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И. И. РАДАЙКИН
Радайкин Иван Иванович (9.2.1921, с. Старое Шайгово ныне Старошайговского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с 1940 г., на фронте — с 1941 г. Длительное время пребывал
в плену*.
2005 г.
...С 7 лет я научился обращаться с плугом и землей. А так как семья занималась
единоличным хозяйством, мы большое количество времени проводили в поле: строили шалаш и по нескольку дней ночевали там. В жаркий период работали только
рано утром и вечером. Так жил и учился я до весны 1940 г., когда закончил учебу.
И уже осенью весь наш класс отправили в армию. Сначала мы попали в Рузаевку,
откуда через 3 дня — уже в сформированный полк, и повезли нас в Москву. Из
столицы направили в Литву. Туда мы прибыли 7 ноября. Полк встречали с музыкой. Многие литовцы были удивлены, увидев впервые в жизни на ногах русских
солдат лапти и валенки, начали расспрашивать об этой чудной обуви. Вскоре полк
отправили в пригород Вильнюса. Наша часть расположилась в лесу, в котором мы
прожили 3 месяца, за это время приняли присягу. Нам выдали обмундирование:
кирзовые сапоги и 2 шинели. Весь период пребывания полков в лесу шла тщательная подготовка к военным действиям: целыми днями и ночами разгружали патроны
и снаряды.
Через 5 месяцев, когда я уже служил в учебной батарее, нас направили на запад, дав новое обмундирование, противогазы и бинты.
В это время начались частые бомбардировки немецкими самолетами и танковые атаки. Мы начали отступать в направлении хутора Преснянка. Когда наши танки
и автоматчики проходили этот рубеж, по ним фашисты открыли сильный минометно-артиллерийский и пулеметный огонь. Немецкая часть заняла оборону в хуторе.
Танки и автоматчики отбивали атаки противника как могли. Машины с ходу открыли огонь по огневым точкам и пехоте противника. Автоматчики шли следом за
танками, завязался жестокий бой. Наш взвод под командованием лейтенанта Овечкина в количестве 23 человек следовал за танковой бригадой. Нам навстречу шли
раненые бойцы и командиры, которые рассказывали, какие большие потери мы
понесли в этом бою.
Когда взвод подошел ближе к хутору, то выстрелов уже не было слышно. Мы
спустились вниз от дороги и приблизились к кирпичному зданию. Это была недостроенная баня. От нее подошли к домам, где немцев не оказалось, и заняли их.
Недалеко находился гараж МПС, мы вошли в него. Он был пуст, а когда стали
выходить, немцы открыли по нам автоматный огонь. Вернулись снова в гараж,
*

Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 175 — 177.
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выбили окна и ответили по наступающим фашистам тем же. Рано утром на 2 катюшах прибыла бригада, а с ней — командир мотострелковой батареи подполковник Хватов. Лейтенант Овечкин доложил ему обстановку и просил дать 2 залпа из
катюши по наступающим немцам, но тот пока воздержался, так как могли быть
потери среди мирных жителей.
Фашисты подтягивали новые силы, предпринимали одну атаку за другой. Мы
не успевали отбиваться, израсходовали все гранаты и по одному диску патронов.
Командир послал 3 разведчиков за боеприпасами, но они долго не возвращались.
Отбив еще несколько атак, мы остались без патронов и оставили гараж, укрылись
за домами.
Рядом проходила железная дорога, а по другую сторону стояло пятистенное
здание. Нас обстреливали с чердака этого дома, и мы решили захватить его. Подбежав к нему, я зашел в коридор. В это время немецкий разведчик в белом халате
спускался по лестнице с чердака и, увидев нас, опустил карабин, который я забрал,
и дал команду: «Руки вверх!». Его обыскали и передали Хватову. Но все же к 10 ч
вечера хутор был захвачен немцами. Та же участь постигла всю Прибалтику. Часть
батареи, в которой я служил, решила отступать к р. Вилья и, добравшись до нее,
вплавь переправилась на другой берег. Переплыв, я и еще двое и днем, и ночью
двигались на восток, вглубь Советского Союза. Ели что попадется.
Однажды, когда мы шли по железнодорожному пути, нам навстречу вышел
мужчина, который сказал, что мы идем прямо в центр немецкой части, и указал
нам верный путь. Мы свернули в лес. Шли несколько дней в южном направлении,
и тут случилось незабываемое.
В то время, когда мы все трое, голодные, отдыхали на лесной поляне, к нам
подошел литовец-лесник и позвал нас к себе в сторожку перекусить. Пока мы ели,
старик сбегал за немецкими солдатами, которые взяли нас в плен. Я до сих пор
вспоминаю этот случай с огромной ненавистью к этому литовцу. Нас доставили в
лагерь. Когда набрали 5 тыс. военнопленных, всех отправили в Германию. В течение осени 1941 г. меня гоняли по всей стране. Работать заставляли много, а кормили мало. Многие не выдерж[ив]али такого режима, и каждый день умерших пленных увозили целыми повозками. Но так как начали подступать холода, то верхнюю
одежду с умерших мы снимали и оставляли для поочередного обогрева.
Вскоре нас отправили во Францию, где мы продолжительное время работали
на шахте. После освобождения этой территории американцы отправили русских, в
том числе и меня, в СССР. Так в 1945 г. я опять стал числиться артиллеристом
Красной армии, демобилизовался лишь в августе 1946 г.
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 175 — 177.
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И. И. РАДАЙКИН
Радайкин Иван Иосифович (19.10.1917, с. Малое Маресево ныне Чамзинского района Республики Мордовия — 8.8.1986, г. Киев, Украина) —
участник боевых действий. Герой Советского Союза (1943). В РККА —
с 1941 г., на фронте — с 1942 г. Командир орудия 145-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 47-й армии Воронежского фронта.
Старший сержант. Отличился при форсировании Днепра. С 1955 г. — в
запасе. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
медалями*.
1946 г.
В ночь с 27 на 28 сентября [1943 г.] мы решили переправляться через Днепр.
Днем рассмотрел я сквозь камыш противоположный берег, наметил место переправы. У нас были 3 резиновые надувные лодки, мы погрузили орудия, в отдельную лодку сложили снаряды. Готовые ежеминутно отразить контратаки врага с
воздуха, бойцы спокойно, но настороженно садились в лодки. Бесшумно опускались и поднимались весла. Все ближе правый берег. На душе было спокойно и светло,
как в праздник, несмотря на то, что вокруг была темная ночь. Слышались унылый
плеск реки и однообразный шум ветра. Переправа под самым носом у врага проходила успешно. Время и место были выбраны удачно. Бойцы моего расчета чувствовали это и радовались успеху, хотя каждый в глубине души сознавал, что в любую
минуту эта обманчивая тишина и темнота ночи могут прорваться вспышками выстрелов, блеском ракет... Под лодками тихо зашуршал песок. Лодки остановились.
Мы — на правом берегу. На руках, по грудь в ледяной воде, перенесли мы орудия
на берег. Выслав вперед саперов, осторожно, соблюдая тишину, стали подтаскивать
орудия по крутому склону берега. Минуты казались часами. Заняли огневые позиции и быстро окопались. Светало.
Где-то слева, затем справа от нас неожиданно заговорили пулеметы, раздались
очереди автоматов, забухали орудия. Это били по нашим соседям, переправившимся через реку. Над сонной еще рекой послышался гул моторов, — приближались
самолеты врага группами по 10 — 15 машин. Прямо против нашей позиции раздался вдруг артиллерийский выстрел. Нас заметил вражеский подвижной отряд. Пехота противника, прикрываясь танками, большинство типа «тигр», устремилась к нашим позициям. Расчеты орудий по команде открыли ураганный огонь. Артиллеристы работали четко и быстро. Это были обстрелянные бойцы, видавшие виды под
Сталинградом, Воронежем, на Десне. Танки приближались, лязгая гусеницами и
поливая окопы пулеметным огнем. В первой схватке мы подбили 5 танков и уничтожили до 100 вражеских автоматчиков.
*
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 222 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 180 — 181.
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Обстрел нашей позиции усиливался. Прямым попаданием снаряда мое орудие
было выведено из строя. Погибли наводчик орудия Копылов Степан Сергеевич, уроженец Свердловской области, и заряжающий Яценко Владимир Григорьевич. Я остался вдвоем с замковым Рыбаченко Федором Андреевичем. Под прикрытием артиллерии танки и пехота противника снова ринулись в атаку. Мы приготовили «карманную артиллерию». Противотанковой гранатой я подбил еще один «тигр». В этот
момент я был ранен в голову осколком снаряда. От сильной контузии силы мои
слабели. С поля боя я все же не ушел. Наши гранаты производили громадное опустошение в рядах наступавших немцев. И эта атака, подобно первой, была отбита.
Мы удержали занятый нами плацдарм, вернее пятачок священной земли на правом берегу великой реки.
Публикуется по изданию:
Руткевич Н. П. Славные сыны Мордовии на фронтах
Отечественной войны. Саранск, 1946. С. 31 — 33.
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М. Я. РАТНИКОВ
Ратников Михаил Яковлевич (1907, г. Рузаевка ныне Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1941 г., на фронте — с
1942 г. Политический работник. Воевал на Сталинградском фронте, Втором и Четвертом Украинском фронтах. С 1947 г. — гвардии майор в запасе. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
боевые заслуги»*.
19 сентября 1969 г.
Международное положение к 1939 г. продолжало ухудшаться. Гитлеровская Германия вела агрессивные акции против ряда европейских стран, и Япония направляла острие против нас — отсюда всем памятные события на реке Халхин-Гол, у
озера Хасан.
К этому времени относится и война с Финляндией.
В этих условиях наша страна не могла оставаться равнодушной к судьбам наших кровных братьев в Западной Украине и Белоруссии и 17 сентября 1939 г. перешла границу и взяла под защиту эти народы.
Однако угроза нападения фашистской Германии на нашу страну не была снята,
несмотря на заключение договора о ненападении. Вот почему наша партия очень много
уделяла внимания вооруженным силам. Был осуществлен в 1939 г. переход от территориального к кадровому принципу комплектования армии, был также принят Закон
о всеобщей воинской обязанности, увеличен количественный состав. Обучение войск
стало проводиться в условиях, приближенных к боевой обстановке.
Наша партия принимала целый ряд мер по усилению мобилизационной готовности народа. К этому периоду, т. е. в августе 1939 г., в горкомах, райкомах и обкомах создаются военные отделы. Вот в это время меня и берут с профработы в
аппарат Рузаевского горкома КПСС и утверждают заведующим военным отделом.
Деятельность военного отдела сводилась в основном к направлению и активизации оборонных общественных организаций: Осоавиахима, Р[оссийского] О[бщества] К [расного] К[реста], проведению военных игр, работе по подготовке в ряды
армии допризывной молодежи и другим.
Наступил 1941 г., и в 4 часа утра 22 июня гитлеровская Германия вероломно,
без объявления войны вторглась на нашу территорию. Страшная, смертельная угроза нависла над нашей Родиной.
В этих условиях военные отделы, в частности военный отдел Рузаевского
г[ор]к[ома] КПСС, все острие своей работы в первые дни войны сосредотачивают на
укреплении дисциплины среди работников жел[езно]дорожного узла, мобилизации
коммунистов и всех рабочих на быстрейшее продвижение грузов, ускорение ремонта
*

http://podvignaroda.mil.ru
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паровозов и вагонов. Неслучайно многие паровозники и ремонтники сутками не
уходили из депо, чтобы ускорить отправление поездов с грузами, предназначенными
фронту. Тогда же проводилась большая работа с женщинами для привлечения их к
работе на жел[езно]дорожном транспорте вместо взятых мужей в армию. Очень многие из них шли работать кочегарами, кондукторами, стрелочниками и др[угими]. В
это же время часто устраиваются военные учения, обучение рабочих стрельбе из
винтовок.
Когда фашистские войска стали приближаться к Москве, стали создаваться отряды народного ополчения и даже отбирались лучшие из лучших для работы в тылу
врага с соответствующим отбором, подпиской и клятвой. Все эти документы, очевидно, хранятся в архивах.
Очень много было сделано и [для] сбор[а] теплых вещей для бойцов.
В ноябре 1941 г. принимается решение ЦК КПСС о мобилизации 2 600 партийных работников в ряды Сов[етской] армии. Вот тогда-то из нашего горкома были
призваны я и зав[едующий] отделом пропаганды и агитации тов[арищ] Бакаев Петр,
помимо также и тов[арищи] Шавензов, Рузавин из Саранска. Секретарь обкома
партии т[оварищ] ...* при утверждении нас на бюро пожелал нам успехов в борьбе
с фашистами и чтобы мы не посрамили мордовский народ.
Всех нас из Мордовии направили в Военно-политическое училище имени
В. И. Ленина на кратковременные военно-политические курсы в гор[од] Шадринск,
куда это училище было эвакуировано из Москвы. Началась упорная и напряженная
учеба при 40 — 45о мороза и трудностях в питании.
По окончании курсов всех нас отправили в Москву в Главное политическое
управление в резерв. И уже в июне 1942 г. я был назначен ст[аршим] инструктором
политотдела тыловых частей и прикреплен к 4-й гвардейской армии, которая тогда
формировалась в гор[оде] Горьком. Вскоре она была направлена под Сталинград в
состав Донского фронта.
По своему содержанию работа политотдела тыла армии сводилась в основном
к тому, чтобы обеспечить всем необходимым передовые части армии. Это, прежде
всего, боеприпасы, обмундирование и питание.
Нужно сказать, что много было, казалось бы, даже несвойственных армии дел
сделано политотделом. Так, в отдельных тыловых частях создавались особые группы по изготовлению валенок, дубленых шуб, теплых носков и др[угого]. Помню,
что была даже походная мельница по размолу ржи и пшеницы, это где-то под хутором Вертячим.
В момент окружения немецких войск под Сталинградом и их попыток вырваться немецкое командование бросало сотни самолетов на наши тыловые части и было
трудно различить, где передовые части, а где тылы.
Какие замечательные товарищи служили вместе со мною и работали в политотделе! Это старейший коммунист латыш Бельмас, в прошлом долгое время был в
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охране В. И. Ленина в Горках. Это Плюхин Иван, работавший до войны председателем райисполкома в гор[оде] Раненбурге.
<...>
После разгрома немцев под Сталинградом уже в декабре 1943 г. большая группа политработников из тыловых частей политуправлением фронта была брошена в
стрелковые подразделения, и меня, в частности, направили ст[аршим] инструктором политотдела 375-й стрелковой дивизии 53-й армии Второго Украинского фронта, а вскоре эта армия была брошена для участия в Корсунь-Шевченковской операции.
Это были поистине изнурительные бои. Окруженную группировку немцев
немецкое командование пыталось освободить, бросая сотни самолетов, танков на
наши части. Мы, политработники, всегда находились с передовыми частями в ротах и батальонах и там большевистским словом призывали стоять насмерть и не
допустить прорыва кольца окружения. И эта задача была успешно решена.
В мае 1944 г. наша дивизия успешно продвигалась вперед. Немцы после [Корсунь-]Шевченковской операции откатывались, оставляя населенный пункт за населенным пунктом, правда, его трудно было назвать населенным, так как немцы жгли
и все разрушали, не оставляя ничего на пути отступления.
В период некоторого затишья политотдел проводил семинары с парторгами рот,
с секретарями парторганизации, уча их организаторской работе, знакомя с директивами политорганов и международным положением. Эта работа возлагалась на меня
как ст[аршего] инструктора по оргпартработе.
В это время, как никогда, шел усиленный приток в ряды нашей партии. Насколько был большой рост рядов, можно судить хотя бы по тому, что буквально все
работники политотдела занимались оформлением партдокументов, не считаясь с тем,
каков у кого почерк.
Очень интересны по своему содержанию были заявления бойцов с просьбой
принять их в ряды коммунистической партии. Были примерно и такие: «За партию
я пролил кровь, сейчас снова в строю, готов отдать за нее жизнь, поэтому прошу
принять меня в ее ряды».
В начале мая 1944 г. где-то в районе Котовска пришла директива направить
одного из политработников на Высшие курсы усовершенствования политсостава
Красной армии, причем в звании не ниже капитана. Таким «счастливцем» оказался я. Меня и решили послать, а звание было у меня лишь «ст[арший] лейтенант»,
и пошли тогда на риск. В политотделе 53-й армии долго думали, однако тоже решили рискнуть и направили меня в политуправление фронта.
Здесь и пришлось мне быть на приеме у нач[альника] политуправления фронта
Л. И. Брежнева. Он должен был решить, послать меня или нет. Леонид Ильич
внимательно выслушал мою биографию, службу в армии. В заключение сказал:
«Идите. Мы здесь подумаем». А на другое утро мне объявляют о присвоении звания капитана и вручают направление в Москву в Главное политуправление армии
с последующим направлением на Высшие курсы усовершенствования политсостава армии, находившиеся в селе Перхушково под Москвой.
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Пошли дни напряженной учебы, но все мы ждали скорейшего окончания курсов, ибо война шла, враг еще сопротивлялся, а хотелось своим личным участием
ускорить его разгром. Но прошли 6 м[есяц]ев, и снова направление в действующую
армию, только теперь уже ст[аршим] инструктором политотдела 101-го стрелкового
корпуса 38-й армии.
В политотделе меня встретили дружелюбно. Нач[альник] политотдела полковник Дроздов объяснил стоящие передо мною задачи. Наш корпус с большими боями продвигался в направлении Молдавии, Чехословакии при ожесточенном сопротивлении немецких войск, которых тогда было в Чехословакии сотни тысяч.
Но благодаря героизму и самоотверженности наших и чехословацких воинов —
я имею в виду 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием Л. Свободы, ныне президента Чехословацкой республики — нам удалось продолжать активные наступательные действия, отбрасывая врага все дальше и дальше.
Находясь с одним из полков в районе Моравы Остравской, 19 апреля 1945 г.,
т. е. уже к концу войны, я был ранен немецкой шрапнелью в обе ноги с фланга.
Двигаться я не мог, товарищи ремнями перетянули икры, чтобы не истек кровью,
по близости из медработников никого не было. Вдруг подбежал боец, взвалил меня
к себе на плечо и понес по тропинке, набитой убитыми немцами и нашими, подальше от обстрела немцев. К счастью, в километре или чуть побольше от боев
стояла легковая машина «виллис» из штаба дивизии. С разрешения меня погрузили
в нее и доставили в полевой госпиталь, а затем в эвакогоспиталь № 05913, который
находился где-то в районе Восточной Пруссии.
После и сейчас вспоминаю добрым словом этого бойца, который своевременной помощью, по существу, спас мне ноги, а может быть, и жизнь.
Недолго мне пришлось находиться на излечении в госпитале, осколок в одной
ноге оставили на память об участии в освобождении Чехословакии от фашистских
захватчиков. И я буквально уже после окончания войны на костылях вернулся под
Прагу в свой 101-й корпус.
Вспоминаю, как душевно, любовно нас встречали трудящиеся Чехословакии,
так же и провожали, когда наши части возвращались к себе на Родину. Каждый чех
что-то нес и дарил бойцам, командирам. В свою очередь и мы отдавали на память
им мундштуки, портсигары, часы. В частности, мне чехи подарили велосипед.
Незабываемым событием остается в памяти посещение в Праге дома, где проходила Пражская конференция РСДРП(б) с участием В. И. Ленина, и как любовно
и, я бы сказал, в неизмеримо быстрый срок, этот домик был превращен в музей.
<...>*
Так закончилась война с немецкими захватчиками, а я еще до 1947 г. служил
в армии...
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 52. Л. 112 — 127.
Рукопись. Подлинник.
*

Пропущен фрагмент текста, посвященный оценке событий 1968 г. в Чехословакии.
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В. А. РЕШЕТНИКОВ
Решетников Владимир Андреевич (1908, с. Кочкурово ныне Кочкуровского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1942 г. Воевал на Донском, Сталинградском, Брянском и Первом Прибалтийском фронтах. Старший телефонист взвода связи 218-го гвардейского
стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии ефрейтор.
После ранения — агитатор автоматной роты 1-го батальона 145-го запасного стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»*.

2010 г.
<...>
Когда началась война, я с первых дней уже знал: мои братья — Клавдий, Николай, Леонид, сестра Галина с мужем — на фронте. Сестра Антонина оставалась
в Ленинграде, в кольце блокады, работала на военном заводе. В марте 1942 г. в
райвоенкомате меня спросили:
— Что нам с тобою делать, Решетников? Нужен ты нам здесь.
— Все мужчины ушли на фронт, пойду и я защищать Родину от фашистов, —
ответил я.
Направили меня в Саранское офицерское пехотное училище. Окончить его не
удалось. 1 мая 1942 г. отправили меня в формирующуюся дивизию под Волоколамск,
защищать Москву. А в середине сентября направили нашу воинскую часть под
Сталинград.
Путь был нелегким. Наш эшелон подвергся мощной бомбежке фашистской
авиации. Были убитые. Не доезжая около 80 километров до места назначения, до
передовой, мы высадились из вагонов, так как железнодорожные пути впереди были
разбиты. Отдыхали до наступления темноты в кустарнике, на берегу речушки, а
ночью шли вдоль линии фронта. Запрещено было курить, стучать, громко разговаривать. При освещении немецкими ракетами все мгновенно останавливались, не
двигались до тех пор, пока снова не становилось темно. Соблюдены все предосторожности, на обед — сухой паек и сухари. И все же противник обнаружил нас и
открыл огонь из всех имеющихся орудий. Многие бойцы навсегда остались на поле.
В одной из балок расположились на отдых. Ночь теплая, запах сухой травы,
невероятное переутомление — все располагало ко сну. Солдаты начали похрапывать
под трели пулеметных очередей. Я тоже, прижав к телу винтовку, положив голову на
телефонный аппарат, заснул. Утром — подъем и сразу приказ: идти в наступление!
Так 17 сентября 1942 г. началось наше боевое крещение. Заметил, что каждый раз,

*
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когда вступаешь в бой с противником, возникает особое чувство. Характерно, что о
жизни уже не думаешь. Сознание переключается на главное: победу в бою.
Воевал я в качестве связиста-разведчика, а при сильных боях шел в бой в
солдатских рядах. Вскоре получил очередное задание от комбата — идти в разведку.
Под Сталинградом места незнакомые, надо было выяснить расположение частей
противника, чтобы вести обстрел наверняка. Иду. Ночь очень темная. Напал на немецкий окоп. Показалось, что пустой. Вхожу. Свернув цигарку, зажег спичку — хлоп!
Выстрел. Пуля попала в бруствер окопа сантиметрах в 20 от меня. Значит, я жив!
Возвращаясь в часть, набрел на сарай. Приложил ухо к стенке — немецкая речь.
Быстро прикинув направление, вернулся и доложил обстановку командиру.
Таких случаев было много. Однажды после жарких боев на передовой выбыло
много бойцов и командиров. Командир батальона, вернувшись с командного пункта, приказал:
— Решетников! Организуй солдат, веди в бой!
Посылаю дозорного. Солдат пробирается через посевы пшеницы, почти созревшей, близко к немецким частям, и, вернувшись, докладывает:
— Противник с правого фланга направляется, чтобы окружить нашу часть.
Соединился с к[омандным] п[унктом]. Полковник срочно направил свой резерв.
Так наша часть была спасена от уничтожения.
Был такой случай: оборону наша часть заняла под хутором Вертячий, вблизи
разбитой железнодорожной станции Котлубань. Шли мы туда отдельными группами по 3 — 5 человек под бомбежкой с самолетов. В спешке неладно обулся, портянка натирала ногу. Сел на край воронки переобуться — пролетающий самолет
сбросил бомбу, она упала поблизости, на луг. Взметнулся столб земли и пыли. По
расчетам — быть бы мне там, да неисправная обувка спасла. Питались ночами, с
наслаждением выпив котелок чая, ели кашу, забирали ее в котелок на обед. Находясь на переднем крае, были в постоянной готовности. Усиленные бои уносили много
бойцов с обеих сторон.
Тогда я еще не знал, что на подходе к городу в боях при окружении армии
Паулюса нашими войсками погиб мой брат Александр Решетников. Он, узнав о
гибели старшего брата Клавдия, добровольно пошел служить минометчиком в 62-ю
армию под Сталинград.
Окруженная нашими войсками, немецкая армия терпела большие лишения. В
один из дней сентября противник решил прорвать нашу оборону и освободить войска
6-й армии Паулюса. Немцы предприняли 6 массированных атак с земли и воздуха,
так что в этот солнечный день не было видно ни света, ни солнца. На земле и на
небе — густые облака пыли, гари, газа, дыма. Порвалась связь с к[омандным] п[унктом]. Бегу, ползу, найдя обрыв провода, — соединяю, прижавшись к земле, слежу
по телефону за нормальной связью по всей линии.
В результате упорных боев наш батальон сильно потрепало. Много выбыло
бойцов и командиров, пополнения не было, а участок фронта надо было держать.
Заняли оборону большого участка, а было нас всего 7 человек: комбат, политрук,
их связной, 1 пулеметчик, нас 2 связиста, 1 боец — рядовой. Оборону держали всю
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ночь, растянувшись на рубеже, положенном для целого батальона. Обстрел противника вели, переходя с одного места на другое, чтобы создать видимость боевых точек
целого батальона. Комбат держал непрерывную связь с командиром полка, просил
пополнения, но его не было. Двоих — пулеметчика и солдата — немцы засекли и
вывели из строя. Пятеро оставшихся вели непрерывную стрельбу. Участок был
удержан, оборона рубежа выполнена, но потеряли еще двоих товарищей. Мы, всего
трое выживших, присоединились к 1-му батальону.
Когда 23 февраля 1943 г. фельдмаршал Паулюс и его штабные офицеры были
доставлены в штаб 64-й армии генерала Еременко в Бекетовку (пригород Сталинграда), где сдали свои документы и оружие, началось движение многочисленных
колоний военнопленных. Но этим дело не кончилось. Немецкие самолеты обрушили град бомб на хранилище горюче-смазочных веществ у Мамаева кургана, которое
они рассчитывали получить сами, но, поняв, что все потеряно, взорвали. Пламя
огня взметнулось до облаков. В огонь бросились наши матросы — спасти, что можно,
тушить.
Потом жестокие бои на Орловско-Курской дуге. Пока командование разрабатывало новый план действий, у нас выпало несколько мирных дней отдыха. Но с
провиантом было худо. Подходит ординарец:
— Товарищ Решетников, лошадь начальника штаба уже не встает...
— Значит, плохо кормишь.
— Нечем, — отвечает.
— Ну, раз не встает, тогда — коли. Да и мне на варево мясца оставь.
Лошадь закололи, мясо постное съели, да еще кости в котелках проварили по
2 раза.
Наконец нас поместили в большую холодную избу в деревне. Я и забыл, как
это хорошо — тишина. Нет грохота орудий. Наконец-то на нашей территории мирное небо! Но недолго пришлось блаженствовать. Снова бои. Отправили в район
Тулы, в 77-ю гвардейскую дивизию также связным-разведчиком. В боях на Орловско-Курской дуге упорно держались на одном участке, отрыли землянки неподалеку
от опушки леса под хутором Бедный. В чаще леса строчил пулемет. Места незнакомые. Иду в разведку. Задание — установить расположение частей, близость противника. С таким заданием уже ушел лейтенант, но не вернулся. К опушке леса
примыкало поле спелой ржи, и тут, на опушке, был котлован, заросший бурьяном,
кустарником, малинником. Малина, смотрю, спелая. Соблюдая все предосторожности, спустился в котлован и отведал две горсти спелой малины. Этим и отметил я
свой день рождения. Дома обычно мама, Евдокия Алексеевна, пекла пирог с малиной. Одновременно обдумываю обстановку, вернулся и описал природный ландшафт,
боевые условия: какими орудиями стреляют немцы, какое примерно расстояние до
противника.
Вскоре получил новое задание: установить связь с другими батальонами. Выполняю и докладываю. Направление было определено, и батальон занял новую
позицию под хутором Бедным. Следующим приказом комбата было установить связь
с другими нашими передовыми частями. А в зарослях леса строчил пулемет. Бой
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был активный, солдаты перебегали в беспорядке. Тут же увидел группы беженцев
с детьми, колясками, мешками за плечами, они стремились пробраться в тыл. В этом
бою противник отступил. Взяли мы в плен 8 немецких солдат, отвели их в ближайшую деревню. На отдых заняли в деревне большой дом в несколько комнат. В этом
доме впервые за 2 последних года услышал мяуканье кошки. Подошел к ней, погладил, и тут в моем сознании восстановились картины мирной жизни, которые совсем стушевались военной обстановкой. Вспомнилась наша дружная семья. Где-то
братья, сестры? Ни от кого нет известий. Все на фронтах, на защите Родины. Живы
ли? Хорошо, что родители с внуками эвакуированы из блокадного Ленинграда!
Ночью покинули укрытие и к утру заняли новую позицию — на железной дороге, у разбитых вагонов. Опять отправляюсь к хутору Бедному держать связь. Место
еще не освоено. Нет окопов, и рыть их под непрерывным артобстрелом невозможно. Приходится маскироваться, как придется, — в неглубокой борозде, в пахотной
земле, за убитым солдатом, в траве. Держу связь и в то же время обстреливаю месторасположения противника. Во второй половине дня стрельба начала стихать. Получаю от комбата приказ: сняться и идти на к[омандный] п[ункт]. Тут какая-то
шальная пуля серьезно ранила меня в руку. Кое-как забинтовав рану, доложил боевую обстановку и вскоре был отправлен в санчасть, а оттуда — в госпиталь, где
находился на излечении 5 месяцев. В январе 1944 г. получил «нестроевую» и был
направлен в запасной полк.
Двигались за передовыми частями, пополняя их ряды. Моей обязанностью было
готовить молодых бойцов к боевой службе на передовой. В марте 1944 г. медкомиссия «нестроевую» с меня сняла, но, несмотря на мое желание, принять участие в
боях мне не позволили, оставив готовить молодое пополнение солдат к боям. Полк
продвигался с боями через Восточную Пруссию, Латвию, до германского города
Тильзита.
Демобилизован я был в ноябре 1945 г. Прибыл в город Дзержинск, где находились родители с внучкой Таней — дочерью сестры Галины. Радость встречи омрачилась большим горем: погибли на фронтах братья — в начале войны летчик Клавдий, затем — Александр. Отец подал мне письмо и о гибели брата Николая. С фронта
на Орловской-Курской дуге написал его сослуживец, парашютист: «Наш парашютный десант под командованием Николая Решетникова был сброшен в районе Белгорода. Первым, раскрыв парашют, приземлился командир, за ним все мы. На земле
наш командир не встал. Напоровшись на мину, получил тяжелое ранение в живот.
Жил два часа. Спасти не было возможности. Все любили нашего командира, всегда
бодрого и веселого. Похоронили его в городе Белгороде, в братской могиле. Будем
мстить за него и нашу Родину. По поручению десантников — Смирнов».
Улыбаясь сквозь слезы, мама говорит:
— Шесть месяцев мы оплакивали нашего младшего — Леонида. Прошел войну
в пехоте от рядового до капитана и командира роты, потом — батальона. А однажды в наш домик в Исилькуле, где мы тогда жили, стучат. Выхожу, спрашиваю:
— Кто?
— Мама, это я, Леонид!
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— Отец, мне плохо, — кричу: испугалась я, думала, это привидение. Выходит
отец и узнает голос сына, открывает дверь. Леонид рассказывает:
— В жестоком бою меня ранило в голову, потерял сознание, меня сочли убитым. Позже подобрали санитары, отправили в госпиталь. Лечили долго, а сейчас я
в отпуске, возвращаюсь на фронт.
<...>
После войны родители остались у меня в Дзержинске, где я с женой, Надей
Бакун, работал преподавателем до пенсии и до переезда в Ленинград. <...>
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Г. А. РЕШЕТНИКОВА
Решетникова Галина Андреевна (1915, с. Кочкурово ныне Кочкуровского района Республики Мордовия) — участница боевых действий. Летчица.
Стрелок-радист. После войны работала в гражданской авиации в г. Ленинграде. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени*.
2010 г.
В 1930-х г. я работала в селах Мордовии техником-землеустроителем, участвовала в коллективизации сельского хозяйства, решила уйти в авиацию, переехала в
Ленинград, стала работать в штабе 31-го авиационного отряда, освоив перед Финской войной полеты на самолете По-2 (У-2).
Примером для меня был старший брат Клавдий Андреевич Решетников, он
работал в Северном управлении г[ражданского] в[оздушного] ф[лота], водил свой
самолет в северные области страны, прокладывая первые авиалинии, открывая
посадочные площадки, неоднократно выполнял полеты по особому заданию газеты
«Правда», в том числе — к дрейфующей станции «Северный полюс». «Днем и
ночью, в дождь и в пургу, с одинаковым искусством водит свой самолет пилотстахановец К. А. Решетников», — писала «Авиационная газета» в 1938 г. Огромное значение имела регулярная доставка матриц центральных газет в отдаленные
города, она была в те годы делом далеко не легким. Много мужества и труда потребовалось Клавдию и его звену. Оно недаром считалось лучшим в авиации, пилоты
освоили метод слепого полета по приборам. Накануне войны брат был призван на
воинскую летную службу. За 2 месяца до начала войны Клавдий и Леонид
Решетниковы были направлены к границам СССР со спецзаданием. Клавдий
тренировал военных летчиков в ночных полетах, а затем был назначен заместителем командира 7-го бомбардировочного полка дальнего действия.
В 1941 г. я в качестве радиста вместе с мужем, штурманом Василием Николайчиком, получила назначение в 5-й полк особого назначения, базирующийся в районе финской границы.
22 июня 1941 г., в воскресенье, я находилась в штабе 31-го авиаотряда Ленинградского аэропорта, на большом листе ватмана делала наброски заголовка отрядной
стенгазеты и с тоской думала: как мало подано заметок и как много места на листе.
Приближалось 12 часов дня, из репродуктора слышались звуки музыки, и вдруг:
— Внимание, внимание! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня... немецкие войска перешли государственную границу…
Через несколько минут в помещении штаба стало людно. Прибыли командиры
и сразу приняли решение: вызвать отсутствующих, связаться с военкоматом, искать
*
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запасной аэродром, так как по взаимному соглашению правительств немецкие самолеты 2 раза в неделю садились на наш аэродром и их летчики отдыхали в одной
из комнат нашего штаба.
Стихийно возникли митинги. Паники не было. Надо сказать, что личный состав аэропорта уже знал, что такое война. Конец 1939 г. ознаменовался войной с
Финляндией. Тогда мы потеряли несколько летных экипажей. Самолеты по нескольку
раз вылетали в жестокий 40-градусный мороз на боевые задания, возвращались,
привозя раненых в полевой госпиталь, расположенный здесь же, в помещении штаба
и в палатках. Жены летчиков ухаживали за ними.
По решению командования 13-й воздушной армии 26 июня была создана Особая северная авиагруппа (ОСАГ). В ее состав вошли 4 авиаотряда и 2 учебные
авиационные эскадрильи — 11-я и 113-я. Личный состав, вошедший в ОСАГ, принял воинскую присягу. Затем он был поделен на 2 авиаполка — 4-й и 5-й. Базовый
аэродром встал в районе Вологды.
В Ленинграде, на Литейном, 48, был оставлен штаб, а под городом —
комендантский аэродром. На него садились самолеты, привозившие вооружение и
питание в блокадный город и вывозившие людей. Кольцо блокады замкнулось 8
сентября. Сообщение с Большой землей осталось только самолетами, под угрозой
немецких истребителей. Нападение фашистской Германии всколыхнуло весь Ленинград. В военкоматах, райкомах — очереди. Идут не только мужчины, идут девушки
с просьбой послать их на фронт кем угодно — санитарками, радистками или разведчиками. Ведь они готовились к войне, особенно после Финской. Там их отцы,
мужья, братья!
Пока штаб разбирался в обстановке, генерал авиации Голованов в ответ на
бомбежку российских городов на второй день войны послал звено самолетов авиации дальнего действия под руководством Клавдия Решетникова ночами бомбить
Берлин. Кстати, сохранилась даже фотопленка бомбежки Берлина.
Для организации обороны столицы были сосредоточены все рода войск и военная техника. В воздухе дрались истребители, а на низкой высоте бомбили врага
прямым попаданием наши бомбардировщики. 27 октября под Малоярославцем ведущий Клавдий Решетников повел в бой свой 7-й бомбардировочный полк. Небо
заволокло огнем и дымом горящей техники. На горящих самолетах, направляя их на
передовые немецкие части, и погиб весь авиаотряд и его ведущий — мой брат, один
из лучших пилотов страны.
В 1943 г. 5-й авиаполк располагался в Архангельске. Мой муж, старший штурман-бомбардир Николайчик при возвращении с бомбежки вражеского аэродрома был
тяжело ранен и, пролежав полгода в госпитале, от инвалидности отказался. В Белоруссии гитлеровцы расстреляли его брата-партизана и двоих его сыновей-школьников, а мать повесили на березе вблизи их дома.
— Буду воевать, пока война! До победы над фашистами! — заявил он.
Командование направило Николайчика старшим штурманом-бомбардиром, а
меня — радистом в Северо-Кавказскую авиагруппу особого назначения. К месту
назначения мы прибыли в ночь на 31 декабря 1943 г. Встретили нас в Баку на аэро-

22

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

дроме и провели в городской театр, усадили на балкон. Шел концерт, посвященный
встрече нового, 1944 г. И все, что мы услышали, были слова последней песни:
«Темная ночь».
Почти одновременно немцы наступали на Сталинград и Северный Кавказ.
Захватить кавказскую нефть Гитлеру не удалось. Основные силы его войск, продвигавшиеся в направлении Грозный — Баку, были остановлены у Терского хребта,
а другие застряли под Сталинградом. Немцы начали отходить с Северного Кавказа,
оставляя «гнезда» в горах — разведку на случай возврата.
В Баку мы пробыли месяца два. Николайчик проводил инструктаж с летным
составом по сбросу бомб в цель. Я работала на радиоцентре. В марте нас откомандировали в аэропорт Грозного с задачей — выбивать немецкие «гнезда» из ущелий. Здесь предстояло работать до конца 1944 г.
Я получила разрешение посетить дочь и родителей в городе Дзержинске. В июне
1944 г. возвращалась из отпуска на пароходе по Волге. Немцы, разрушив до
основания Сталинград, были отогнаны в район Курско-Орловской дуги. Пароход плыл
только ночами, а днями, в светлые часы, стоял у пристаней, так как немцы днем
контролировали воздушное пространство. Со мной на пароходе возвращался в
Сталинград инженер уничтоженного завода «Красный Октябрь» А. Симонов. Рано
утром по высокому берегу Волги поднялись в город. Перед нами на берегу плакат —
«Спасибо товарищу Сталину за освобождение Сталинграда!».
— Ну, я бы этого не сказал, — замечает мой спутник. — Города, конечно, не
осталось, одни развалины. И оборону надо было обеспечить до подхода немецких войск
к Сталинграду. Хорошо еще, что успели вывезти новейшее оборудование заводов в
тыл.
Кошмар, который мы увидели, никогда не забыть. А Симонов, закрыв глаза,
вспоминал мысленно, где что было: школы, театры, гостиницы, парки. Вел меня по
бывшей главной улице города, которая стала расчищенной среди развалин дорожкой. Разбито все. Везде — груды вагонов сгоревших трамваев, автобусов, машин,
торчащие остовы домов, обожженные деревья без ветвей, глубокие воронки от бомб
и снарядов, торчат печные трубы на месте бывших домов. Кое-где из труб — дымок: люди жили под землей, около печных труб. Уходить им некуда.
На рынке — небольшая толпа, меняли какие-то вещи на кусок хлеба или консервы. Попрощавшись с товарищами, плыву по Волге до Астрахани, откуда добираюсь до аэродрома в Грозном. Аэродром небольшой, стоят легкомоторные самолеты. Квартира в ближайшем доме. Радостно встречает муж, объясняет обстановку,
рассказывает о своих боевых занятиях.
Во дворе дома стоит большой котел. Оказывается, хозяйка Эмма в этом котле
варила еду для немцев, живших здесь совсем недавно. Жители Грозного смотрят на
нашу хозяйку косо, не доверяют ей. Нам здесь тоже не нравится. Переходим жить
к женщине-украинке.
Муж сказал, что хочет показать мне ущелье. В один из дней, втиснувшись в
самолет, на небольшой высоте пролетаем по середине ущелья, вглядываясь в
подозрительные места, где могут прятаться враги. В дальнейшем я посменно с дру-
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гой радисткой держала связь со штабом авиагруппы, а также вылетала на задания
для осмотра местности.
Все бы ничего, но воздух в Грозном пропитан бензиновыми парами. Наступает
осень, а потом зима с холодными ветрами. Надо утепляться. Иду на рынок.
— Что можно купить из одежды?
— Ничего. Только овечью шерсть.
Ее и покупаю для одеяла. Скоро весна, а здоровье мужа ухудшалось. Он получил назначение начальником аэропорта в город Нальчик. Благодатная КабардиноБалкария, чистейший воздух, густые леса — там еще живут медведи! На рынке
покупаем медвежье мясо. Подножие Эльбруса, проглядывается снежная шапка Казбека. Какая красота! Работники аэропорта встретили нас доброжелательно. Интересные беседы о людях, о России.
Но в середине апреля мужа кладут в госпиталь. У меня появляются боли в
сердце. Обращаюсь к врачу.
— Что же вы хотите? — говорит врач. — У нас на подножии Эльбруса высота
700 — 800 метров. Это — не Ленинград. Срочно забирайте мужа, это ему еще больше во вред, выезжайте в Россию.
Созвонилась с начальством авиагруппы и оформила отпуск по болезни. Заказала билеты на поезд. И вдруг — правительственное сообщение по радио: «Наши
войска в Берлине. Гитлер и его штаб сдались, на Рейхстаг водружено Красное знамя. Победа!». Мой Николайчик облегченно вздохнул и сказал:
— Победа — это заслуженная слава российского народа. Япония скоро тоже
сдастся, наступит мирная жизнь, но уже не для нас...
Иду в луга, ложусь на траву и плачу. Нет, не плачу, а кричу, рыдаю. При муже нельзя показывать горя, с ним я общаюсь всегда с улыбкой. А на площади вдали — музыка, пляски, флаги. Ликует вся страна. Когда ехали поездом, я задремала и увидела сон, как наяву: высокий, прямой, мой муж твердо идет вдаль и вдруг,
вдруг, махнув рукой, резко поворачивает в сторону и уходит от меня. Незабываемый сон. В Москве нас встретила санитарная машина и доставила в Центральный авиагоспиталь. Муж встал и своими ногами пошел в указанную палату. Провели срочное медицинское обследование, рентген. И удивленный вопрос
врача:
— Зачем вы его везли? В нем нет уже никаких жизненных сил. Сердце смещено [на] 2,5 сантиметра. Соответственно, смещены и другие органы, истощены, обескровлены до предела. Срок жизни? Часы, минуты. И он еще держится на ногах!
Какая сила воли! Вижу впервые. Ни просьб, ни жалоб на боли, спокойно разговаривает, а ведь знает свое состояние!
Видя мое сильное переутомление, на другой день меня отправили домой поспать. Вернувшись в госпиталь к мужу, я увидела, что жизнь его покинула. Взяв
его документы, пошла в Главное управление Г[ражданского] в[оздушного] ф[лота]
к генералу Семенову. Коротко рассказала о смерти мужа. Его помогли похоронить
у Донского монастыря. Вторая встреча с генералом, уже после похорон, определила
мою судьбу. Он пообещал устроить меня с семьей в любой благоустроенный аэро-
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порт, но я отказалась. Только Ленинград! Моя обязанность — собрать всех оставшихся в живых членов семьи в родном Ленинграде.
Судьбы братьев и сестер сложились нелегко. В 1941 г. им было от 23 до 35 лет.
И все семеро пошли защищать Родину. Старшая, Антонина, сначала окончила
педтехникум в Саранске и работала в начальной школе в Ромоданове. Впоследствии
получила специальность химика-технолога, а в Ленинграде во время войны работала на военном заводе, в блокаду умерли от голода ее муж и ребенок. Владимир
также стал учителем, работал до войны в Мордовии, в школах Кочкуровского района. В марте 1942 г. ушел добровольцем на фронт, воевал под Сталинградом, на
Курско-Орловской дуге. Закончил войну в Восточной Пруссии. В конце жизни жил
в Ленинграде. Брат Александр окончил до войны сельскохозяйственный институт в
Пушкине, работал в совхозе в Вологодской области. Во время войны его часть попала
в плен. Он погиб в фашистском лагере военнопленных. Николай в 1935 г. приехал
из Саранска в Ленинград. Работал инструктором парашютного дела при Институте
гражданского воздушного флота. В начале войны призван по мобилизации на фронт.
Был в инженерной части. Погиб под Белгородом, подорвался на мине. Младший
брат, Леонид, окончил среднюю школу в Ленинграде. Со 2-го курса медицинского
института был направлен на фронт. Воевал на Калининском фронте, был ранен,
контужен. Шел по ступеням от рядового бойца до гвардии капитана. Однажды
родители получили на него похоронку. А он оказался тяжело раненным. Воевал до
Победы.
<...>

Публикуется по изданию:
Решетникова Г. А.
Воспоминания профессиональной летчицы //
Они защищали Родину.
Саранск, 2010. С. 264 — 269.
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И. К. РОМАНОВ
Романов Исмаил Каримович (4.3.1919, с. Новые Пичингуши ныне
Ельниковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с 1939 г. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, форсировании Днепра, в боях на территории Польши и Германии.
Награжден орденами Отечественной войны, Славы 3-й степени, медалями*.
2005 г.
<...> В 1939 г. меня призвали в Красную армию. Тревожное ожидание самой
страшной беды в это время жгло уже многих. Главным образом строевых солдат.
Они-то лучше мирных граждан знали: большая война вот-вот разгорится, вот-вот
нагрянет. Признаки этого были налицо: и особо тщательная и целенаправленная
боевая подготовка в подразделениях, и тематика политбесед с личным составом, и
передвижение частей все больше к западным границам.
Еще в то время я вошел в водоворот событий времени. Быстро освоил воинскую специальность пулеметчика. В конце 1942 г. я попал в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию, сражавшуюся в огненном Сталинграде. Было почетно и очень ответственно находиться в рядах прославленного соединения. Бойцы дивизии оборонялись в центре города. Они стояли насмерть. От разрывов бомб, снарядов и мин
камни превращались в песок. Советские воины в течение нескольких месяцев самоотверженно сражались и не пропустили врага к Волге. Когда наши войска перешли в решительное наступление на окруженную вражескую группировку, я был в
рядах атакующих и выдержал трудный экзамен на солдатскую зрелость.
Бои были упорные. Многие солдаты оказались в плену. Среди них был и я. Три
раза совершал побег, и лишь с четвертой попытки удалось сделать задуманное. Куда
было идти теперь? Твердо решил пробираться к своим. Бежать из плена было непросто, но еще труднее оказалось, преодолев все, вернуться к своим. Неизвестность
обстановки тогда угнетала, терзала душу. Выматывал силы голод. Многое испытал,
но цель была достигнута.
В расположении родных войск я запросился обратно на фронт и хотел вернуться в собственную часть. Но мне отказали. Направили на дополнительную переподготовку, пришлось освоить профессию артиллериста.
<…> Наступали «тигры», и орудие мое било по ним. У одного танка сбил
гусеницы. Стрелял термитными снарядами, поразил еще три цели — вражеские
машины остановились. А остальные четыре уползли назад. Тогда из моего расчета я остался один, остальные товарищи погибли. А сам я получил тяжелую
контузию.
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Потом форсировал Днепр, участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под
Корсунем-Шевченковским. Там я был ранен. Вскоре я освоил специальность сапера.
Полку, в котором я служил, довелось воевать на польской земле и в Германии.
<…> В ночь на 20 декабря 1944 г. поисковая группа ушла на задание. Фашисты
явно нервничали: часто освещали местность ракетами, простреливали нейтральную
полосу. Пули и осколки жужжали над головой саперов, но, невзирая на опасность,
мы ловко и быстро извлекали из земли вражеские мины, вывертывали запалы. Дошла
очередь до проволочного заграждения. В нем прорубили небольшой коридор. Проверили местность за проволокой — мин нет. Тогда я доложил старшему группы,
что проходы в минном поле и заграждении готовы и можно двигаться дальше.
Группа захвата устремилась к проходу. Следом — саперы. Вот уже и вражеская
траншея. В нее врываются советские воины. Часовому из блиндажа заткнули рот.
Но без шума не обошлось. Фашисты всполошились, открыли огонь. Разведчики с
языком под покровом ночи бросились к своим позициям. Однако шквальный огонь
врага помешал им вернуться к старому проходу. В трудном положении оказались
наши воины. И опять выручили саперы. Мы быстро проделали новый проход, и
язык был доставлен в штаб. Среди наших потерь не было. В ночном походе я лично
извлек из мерзлого грунта и обезвредил до двух десятков мин. За это я был отмечен
орденом Славы 3-й степени.
14 января 1945 г. с рубежа Вислы советские воины перешли в очередное наступление. Этого дня бойцы с нетерпением ждали. Они понимали, что эта операция откроет Красной армии путь к Берлину. В 358-м стрелковом полку 136-й стрелковой дивизии, как и во всех частях фронта, был высокий политический подъем.
Во взводах и ротах, на митингах и собраниях раздавались призывы: «Дойдем до
Берлина! Скорее добьем врага!».
После упорных боев на подступах к Берлину штурмовые отряды вышли к Шпрее,
в район Варшавдерштрассе. Мосты были взорваны, на противоположном берегу
укрепились гитлеровцы, обстреливавшие наступавших из всех видов оружия. По
противнику ударили артиллеристы, я стрелял прямой наводкой. Враг отвечал не менее
профессионально. Разрывом немецкого снаряда меня вновь контузило. Придя в себя,
я продолжал бить врага. Порой бой переходил в рукопашные схватки, в которых я
одолел 7 фашистов. Гитлеровцы в те дни, понеся тяжелые потери, отступили.
Подступы к Берлину оказались самым трудным участком моей фронтовой дороги. Я и сейчас вспоминаю все с болезненным содроганием. На каждом шагу у
гитлеровцев были укрепления, минные поля, всякого рода инженерные заграждения — и все это покрыто мощным огнем из дотов, вкопанных в землю танков и
самоходок. Приходилось подрывать каменные здания, которые не могла уничтожить
артиллерия. Из них, как из крепостей, фашисты стреляли по наступающим. Но
никакие укрепления не могли спасти гитлеровцев. У советских бойцов было столько
техники, такой высокий накал, что никакая сила не могла их остановить. Дивизии
с боями дошли до Эльбы.
Сколько перебил фашистов — я не считал. Хотя, бывало, выходили мы в «свободное» время специально на «охоту» за ними. Запомнился эпизод, когда перестрелка
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с одним фрицем особенно затянулась. Стрельба с обеих сторон длилась уже более
часа; это было похоже на смертельную игру, в которой победителя ждала одна награда — жизнь. Ее-то и получил я, когда после очередного выстрела увидел, как
обе ноги противника взметнулись вверх и исчезли из виду. Долго ждал я, притаившись за камнем. Не хитрость ли это? Оказалось, нет.
<…> Был один из тех не прекращавшихся ни на минуту жутких ночных боев
[в Берлине]. Меня ранило, и тут же страшной силы взрыв засыпал землей окоп, в
котором я находился. Уже начал терять сознание, как вдруг почувствовал, что сверху
кто-то откапывает. Это был часовой, такой же молодой солдат. Вытащив на поверхность, он отошел от меня на несколько шагов, и тут снова прогремел сильный взрыв.
Я увидел, как тело человека разлетелось на куски, в воздухе промелькнула оторванная нога в пыльном кирзовом сапоге. Ужас! Цепляясь за ветки стоявшего рядом
дерева, она медленно упала на изрытую, стонущую землю. <…>
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
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М. И. РОМАНОВ
Романов Михаил Ильич (1912, с. Маколово ныне Чамзинского района
Республики Мордовия — 8.11.1980, г. Йошкар-Ола ныне Республики Марий
Эл) — участник боевых действий. В РККА — с 1939 г. Прошел путь от
старшего инструктора пропаганды политотдела Куйбышевского военного
пехотного училища до военного комиссара полка. Вследствие тяжелого
ранения в начале 1943 г. уволен в запас в звании майора. В 1950 — 1957 гг. —
директор Мордовского педагогического института им. А. И. Полежаева,
в 1957 — 1958 гг. — ректор Мордовского госуниверситета. Награжден
орденом Красного Знамени, медалями*.
Не позднее 1980 г.
Мне как участнику Великой Отечественной войны ярче всего вспоминаются
первые ожесточенные бои вверенного мне 696-го стрелкового полка 383-й шахтерской дивизии, находившейся в обороне Донбасса в составе 18-й армии Южного
фронта. В сентябре я был назначен военным комиссаром полка. Принимал участие
в его формировании, вооружении и обучении. По приказу командующего 18-й армии
14 октября дивизия совершила бросок и заняла боевой рубеж для обороны Донецка
в 80 километрах южнее города. По данным разведки против нашей дивизии выступали 23-я мотодивизия немцев и итальянская кавалерийская дивизия «Череле»,
поддерживаемые танками, самолетами и штурмовой артиллерией. Враг с ходу пытался овладеть Донбассом и выйти к Ростову. Наш 696-й стрелковый полк вел
ожесточенные бои с 15 по 20 октября в районе сел Елизаветовка, Александровка,
Георгиевка, Марьинка. Ежедневно приходилось отбивать 5 — 7 атак противника,
доходящего до рукопашных схваток. Здесь впервые нас поддержали залпы легендарных катюш. Героизм и отвагу проявил 2-й батальон нашего полка, который
совместно с подразделениями братского 694-го стрелкового полка полностью уничтожил полк итальянских мушкетеров.
День 18 октября был для меня особенно памятен, потому что пришлось лично
возглавить контратаку под Александровкой. Село это оборонял 1-й батальон 693-го
полка. Противник утром после мощной артиллерийской подготовки принял яростную атаку. В упорном бою батальон отразил 2 вражеские атаки, фашисты понесли
большие потери. Но, получив подкрепление, немцы силами 2 батальонов пехоты
начали теснить нас на юго-западной окраине села. Пользуясь численным превосходством, враг прорвал рубеж на участке 3-й роты и захватил Александровку. Рота
понесла большие потери в личном составе. Создалось угрожающее положение для
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обороны полка. Я собрал из бойцов хозподразделения полка группу автоматчиков
из 50 человек, к нам присоединились бойцы из 3-й роты, и я повел их в контратаку.
Бой длился более 2 часов. Бойцы и командиры сражались храбро, проявляя мужество и отвагу. Противника удалось выбить из Александровки, рубеж обороны полка был восстановлен. Всего на фронте обороны 696-го полка за 17 и 18 октября,
как сообщалось на страницах фронтовой газеты «Во славу Родины», фашисты
потеряли убитыми более 2 000 человек. За эти боевые операции командованием 18-й
армии многие бойцы и командиры полка были награждены орденами и медалями,
я получил тогда орден Красного Знамени.
Тяжелые, упорные оборонительные бои вел 696-й полк в составе дивизии на
подступах к Донецку, в районах Чистякова, Снежного и на реке Миус в районе горы
Красный Луч. Особенно жаркие и напряженные сражения были под деревней Чистяково. Тогда мне пришлось дважды с бойцами 1-го батальона вести бой в обстановке окружения превосходящих сил противника, прорывать плотное кольцо вражеской обороны.
В начале ноября дивизия остановила наступление фашистов на реке Миус и
прочно заняла рубеж обороны на линии Штергрес — Красный Луч — Яновка. Город
Красный Луч на Миусе за 8,5 месяца превратился в неприступную крепость обороны. Шахтеры-воины стояли насмерть, выполняя приказ Родины: «Ни шагу назад!». Зимой и весной 1942 г. 696-й стрелковый полк вместе с частями дивизии
провел ряд боевых операций, освободив от немцев важные населенные пункты: Княгиневку, Яновку, шахту № 12 и другие.
Шахтерская дивизия вместе с частями 18-й армии наступала в направлении
Таманского полуострова и Керчи, а затем на Феодосию и Севастополь. Бои за Туапсе
были особенно ожесточенными и продолжались с сентября до конца декабря 1942 г.
Над передним краем обороны в воздухе с утра до ночи ежедневно висело 80 — 100
самолетов врага. Наш полк упорно сражался в районе горы Гейман, отражая ежедневно по нескольку атак противника. В одной из них в октябре я был тяжело ранен. Наша дивизия за победные бои с фашистами была награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени. Ей присвоено звание Феодосийской и Бранденбургской. О ее боевой доблести свидетельствует еще тот факт, что за время боев
с немецко-фашистскими захватчиками за мужество и храбрость получили звание
Героя Советского Союза 35 человек.
Публикуется по изданию:
Романов М. И. Во славу Родины //
Судьбы, опаленные войной.
Саранск, 2006. С. 145 —147.
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М. Я. РОМАНОВ
Романов Михаил Яковлевич (4.7.1922, с. Ведянцы ныне Ичалковского
района Республики Мордовия — 12.5.2008, г. Москва) — участник боевых
действий. Герой Советского Союза (1945). В РККА — с 1940 г., на фронте — с 1944 г. Командир эскадрильи 565-го штурмового авиационного полка
8-й воздушной армии Четвертого Украинского фронта, старший лейтенант.
Совершил более 100 боевых вылетов на разведку и штурм противника. С
1946 г. — капитан в запасе. Работал на различных должностях в аппарате партийных и советских органов, в Управлении гражданской авиации.
Награжден орденом Ленина, тремя — Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями*.
2003 г.
— Расскажите, как проходила учеба в Энгельсской школе и К[раснодарском]
о[бъединенном] в[оенном] а[виационном] у[чилище].
— В Энгельсскую школу пилотов я попал в июне 40-го, сначала был курс
молодого бойца (3 месяца), а всего учился один год, окончил с присвоением звания
сержанта. В сентябре 41-го был зачислен слушателем (не курсантом) Краснодарского объединенного военного авиационного училища. В училище тогда самолетов совсем не было. Однажды помню только — пригнали один с[коростной] б[омбардировщик] с фронта с пробоинами. Училище было объединенное, потому что учили
в нем пилотов, штурманов и стрелков-радистов для экипажей командиров авиационного звена. Нашу группу, человек 100, готовили на командиров звеньев.
Осенью один раз ночью училище немцы бомбили, одна бомба попала в столовую, но поскольку ночь — никого не убило.
После бомбежки жили в землянках. Когда холода начались, в землянках трудно
стало жить, и нас переселяли по станицам, все эскадрильи; нашу эскадрилью — в
станицу Новомышанскую, 40 км на запад от Краснодара. Здесь мы помогали урожай убирать с полей. Там мы узнали весть о разгроме немцев под Москвой, прыгали, радовались (улыбается. — А. Я.). Вот еще какой эпизод был зимой: в декабре
одну эскадрилью вооружили автоматами, гранатами, погрузили на «Дугласы» и выбросили под Феодосию десантом. Всю зиму мы там проучились, а весной в начале
мая пешим ходом — опять в Краснодар. Когда немцы начали наступление под Ростовом, нас срочно погрузили, все училище, в эшелоны — и в Закавказье. Станция
Евлах, от нее на юг [в] 70 км г. Агдам, Карабах. Шли 2 ночи пешком. В караул
ходили, охраняли бомбосклады, теорию изучали, жили в землянках.
— А летать не летали?
— Не-е-ет. Только один раз удалось на УТ-2 по маршруту полетать, это уже
осенью. Летом наша учебная эскадрилья жила в Муганской степи, [в] пос. Агжебеды
*
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 247 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 184 — 188 ; http://airaces.ru
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(45 км от Агдама). Здесь давали подписку под приказом «Ни шагу назад!». К осени
нас перевели на аэродром Каракарчай, где был большой склад авиабомб (12 км от
Агдама). Жили в большой землянке. Занимались в основном «теркой» и через день —
на ремень, через два — на кухню. В караулах 2 часа дежуришь, 2 часа отдыхаешь.
Наверное, нас там держали как устрашение против Турции, чтобы она войну не
начинала против нас. Зима в Н[агорно]-К[арабахской] [автономной] о[бласти] бывает
теплая. Но в этот год она была холодная. Даже 12 дней лежал снег. Там нас порадовал разгром немцев под Сталинградом. Как раз в карауле мы стояли, у нас рация
была. В феврале 1943 г. перевезли нас в другой поселочек, разместили в глинобитных
домиках. Сначала изучали по чертежам самолеты Пе-2. А к весне у нас появились
4 самолета — Ил-2 (с теплыми нотками в голосе. — А. Я.). Одноместные, да…
— С фронта или с завода?
— С завода. Из Куйбышева, новенькие. Очень нам они понравились — формы такие.
Гладили их — вот полетать бы! Но полетать там нам не пришлось. Немцев разбили на
Кавказе, выгнали их с Северного Кавказа, и нас в июне переводят в Грозный. Опять
все училище — на эшелон. Штаб разместился в городе Грозном, а нас — по станицам.
Мы попали в станицу Нестеровскую. Иногда была слышна артиллерийская стрельба в
горах. Говорили, что это там выселяли чеченцев. Так вот, изучали мы там самолет Ил-2,
в караул ходили. Отобрали [из] нас группу — 11 человек, и я попал. Начали летать.
Курс обучения — взлет, посадка «по коробочке». После этого — боевое применение,
полеты на полигон, стрельба по наземным целям, по воздушным целям (другой самолет конус возил), бомбометание, по маршруту летали парами — в Моздок летали.
Так вот, полный курс мы в училище прошли и закончили в сентябре. Нам —
погоны лейтенантов, не младших — лейтенантов, и нашей группе командир эскадрильи
устроил проводы, на квартире стол накрыл. Отправили нас в Грозный, оттуда — в
Астрахань по только что построенной ж[елезной] д[ороге]. Рельсы и шпалы были
положены прямо на грунт. Помню, в Астрахани на берегу Волги увидел гору тарани
(рыбы воблы) — метров 10 или выше, мы все удивлялись, сколько рыбы. Солдат там
с винтовкой стоял (улыбается. — А. Я.). В Астрахани посадили на пароход. Плыли до
Куйбышева, но останавливались в городах, в т. ч. в Сталинграде. И в Сталинграде
нам сделали экскурсию, ходили по городу, были в подвале, где Паулюса в плен взяли.
Везде вместо домов груды развалин, щебенки. Прибыли в Куйбышев на неделю, потом
в Москву, в штаб ВВС. Первый раз увидели метро. Прибыли в штаб, сели на ступенечках, старший Николай Раковский взял наши личные дела и пошел в управление
кадров — это на Большой Пироговской — и оттуда приходит с назначением. Поехали
на электричке в сторону Подольска до станции Столбовая. Там нас встретила полуторка, сели, отвезли нас в село Троицкое. Троицкое — это бывшая психбольница. В
Троицком был штаб нашей дивизии, 224-й штурмовой. Заночевали мы там, а утром
штаб дивизии распределил нас по полкам, всех 11 человек. В 565-м ш[турмовом]
а[виационном] п[олку] нас встретили хорошо. Ну, это в книге у меня описано.
— А что дальше?
— Проходили мы курс ввода в состав полка на слетанность и боевое применение.
Самолеты были только что с завода, с 30-го. Теорию изучали, район изучали. В Под-
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московье легко заблудиться — везде полянки, лес, полянки, лес. Были отдельные
случаи, когда наши летчики блудили (точно, я видел в Ц[ентральном] а[рхиве] М[инистерства] о[бороны] записи и о деде, который потерял ориентировку и благополучно
сел не у своих из-за полной выработки топлива. — А. Я.). Единственно выручали
железные дороги, ну и Ока в ту сторону не пускала, а в эту сторону — Подольск и
Домодедово, в общем, можно было ориентироваться. В январе нам сыграли тревогу,
выдали карты, склеивали мы их, в планшеты укладывали, путь прокладывали, куда
лететь. Путь на Тулу, на юг. 16 января прибыл к нам генерал из штаба ВВС в белых
перчатках и белой перчаткой нам старт давал. День был солнечный-солнечный, морозный-морозный. Взлетали парами, весь полк, поэскадрильно. Сели в Туле, там начался
туман, и этот туман месяц держался (смеется. — А. Я.), и здесь мы застряли, сидели.
— И чем занимались?
— На танцы ходили (смеется. — А. Я.). Некоторые ребята в город ходили, в
комендатуру попадали, их вызволяли (смеется — А. Я.). В общем, жизнь шла…
Потом погода прояснилась, перелетели в Орел. Орел был разрушен — домов нет,
а трубы торчат. Потом из Орла в Курск перелетели. Жили в немецких землянках в
откосах оврага, и что поразило нас — землянки как комнаты были сделаны, побеленные стены (этот эпизод описан в его повести. — А. Я.). Из Курска двинули…
(сверяется со своей фронтовой записной книжкой. — А. Я.) в Прилуки. В Прилуках
сидели до 9 марта. В Прилуках мы завшивели, тут нам белье меняли. Оттуда перелетели в Жуляны, под Киев. Здесь в первый раз мы садились на бетонную полосу.
И там же мы увидели американские «крепости». Они летели из Англии, бомбили
немцев, и что-то у них случилось, поэтому они сели в Жулянах. А должны были
лететь до Полтавы, которая была их базой в челночных полетах. Какие мощные
корабли! Везде спаренные пушки. Со всех сторон обстреливать могли. Самолет Ил-2
просто был букашечка по сравнению с ними (смеется. — А. Я.).
— Киев разрушен сильно был?
— Фуникулер работал (улыбается. — А. Я.).
— А трудно было покинуть самолет, как считаете?
— На Русском перевале мне хвост обрубили. Второй парашютный мой прыжок был.
— Первый был в училище?
— Первый был не в училище, а в Энгельсской летной школе, около Саратовского
моста. Когда самолет начинает вращаться в штопоре, возникают центробежные силы,
в результате которых оторваться от сиденья трудно. Начинаешь вставать, а тебя опять
сажает эта сила. Так вот, я как выскочил-то — фонарь откинул назад, он застопорился
(защелка пружинная), если не застопоришь, он может скользнуть вперед и отрубить
тебе голову. Рассуждать некогда, самолет-то уже падает без хвоста. Тогда я сообразил — взялся сразу за кольцо парашюта, чтобы не потом: можно растеряться. Вот так
наклонился (показывает. — А. Я.), перевалился через правый борт кабины и ногами
от левого борта оттолкнулся в сторону вращения самолета (этому тоже нас учили —
если придется когда прыгать в штопоре, обязательно прыгайте в сторону вращения,
а не в обратную, иначе вас зарубит винтом).
— Плоский штопор был?
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— Плоский.
— А методом срыва?
— Не-е-ет. Это тогда — все, парашют распустится, замотается за что-нибудь,
полетишь вместе с самолетом и убьешься. Не-е-ет. Я выдернул кольцо, когда почувствовал себя в воздухе, а до этого стукнулся о броню и временно потерял сознание.
От холодной струи воздуха пришел в себя, оставалось метров 100 —150 до вершины
сопки (горы, дело было в Карпатах. — А. Я.). Лесная гора высотой тысяча метров,
парашют распустился, и еще несколько секунд я опускался. На вершине горы — луговая полянка, в самый центр этой полянки я и приземлился. А дальше — обрывы,
страшная крутизна, 70 — 80 градусов крутизна. Под горой дорога, и по этой дороге
поток техники, автомашины, солдаты, артиллерия, танки шли. Оттуда, из-под горы,
шли 2 пехотинца с лошадью в поводу, а я-то не знал, кто они: может, на немецкой
территории, потому что рядом мы «работали». Ну и думал: кто там, немцы — не
немцы, далеко, не видно. Парашют собрал, в кусты отнес, и сам в кусты. Из кустов
наблюдаю, кто идет. Потом на шапки посмотрел — звездочки. Вылез из кустов, поздоровались и стали искать самолет. Нашли его метрах в 50 от места моего приземления. Самолет так упал, что повалил несколько деревьев на краю обрыва. А обрыв
почти отвесный — на что уж мотор защищен броней, обломился и повис, доска приборная ушла назад и с задней бронированной стенкой почти соприкасалась. Какой
была бы моя участь? А Карп (Карп Краснопеев — стрелок, смотри книгу. — А. Я.),
видимо, попытался выполнить мою команду «Прыгай!». Фонарь открытый, 3 пальца
у него отрублено, наган у него (у меня пистолет, а у него наган) вот так согнулся
(показывает, сгибая ладонь — А. Я.), такой удар был сильный от падения. Карпа положили на лошадь, спустили вниз... Около дороги вырыли могилку и похоронили
его... Отделение солдат построили, салют дали. Эхо салюта разнеслось по Карпатским горам. И только сейчас я заметил кровь на груди моей шинели. Кровь пролилась из раны на переносице. Меня отправили на машине «виллис» в Цисну, авиационный пункт управления, который направлял нас на цель, километров 8. Мое состояние было тяжелое… чумное. У них я заночевал, а на другой день отправили в штаб
армии. А из штаба армии — домой. В Перемышле мы стояли. Вот так…
— То есть, Вы сменили два самолета, получается? Или три?
— Больше, наверное. Первый самолет, на котором прилетел на Первый Украинский фронт, мне покалечил 30 марта над Каменец-Подольским Ме-109. В этот
период события развивались так… Авангард полка сел раньше на полевой прифронтовой аэродром Бузова. Их самолеты увязли в грязи весенней распутицы. А мы сели
12 марта на сухой песчаный аэродром Чижевка, под Новоградом-Волынским.
По принципу «в бой идут одни старики» старые летчики забрали наши самолеты и летали на боевые задания. А нас посадили на грузовую машину и повезли
на аэродром Судилков, восточнее Шепетовки. Вот там уже фронт увидели — из
заполненной водой воронки у обочины дороги торчали ноги убитого немецкого
солдата. На плотине через овраг стоял подбитый танк, в бок ему дали, танкисты
убитые. Бой был дня 2 — 3 назад. Заночевали здесь в штабе, а потом опять поехали
на грузовой автомашине дальше. Дорога от Шепетовки в Старый Константинов была

34

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

сильно разбита. По бокам дороги лежали вверх тормашками машины, орудия, немецкая техника. Это результат работы наших штурмовиков.
Из окружения немцы прорываться стали на Каменец-Подольск[ий], танки
пустили на прорыв. Нашу группу в составе 6 самолетов повел лейтенант Мокин. Я
был в этой группе, делая пятый боевой вылет. И там первый мой самолет раскрошили.
Восемь снарядных попаданий. Было видно, как пролетали огненные змеи слева и
справа. А это как раз из пушек «мессершмитта» снаряды летели. Правда, мой воздушный стрелок Карп Краснопеев сбил этого немца. А нам в киль попал один снаряд, в
правую и левую плоскости, где патроны, попало несколько снарядов. Оба колеса,
трубки прибора скорости и выпуска шасси перебило. В винт попало, самолет начало
трясти. В общем, я еле-еле прилетел оттуда. Мы в этот раз летали без истребителей
прикрытия. И этот самолет отправили на ремонт в п[одвижную] а[виа]р[емонтную]
м[астерскую]. Куда он делся потом, я не знаю. Это первый, значит, был самолет.
Второй самолет я потерял 15 июля, во время Львовской операции. Снаряд бронебойный попал в правую щечку бронестекла, пролетел в сантиметре над головой, пробил верхнюю бронь фонаря и ушел навылет. А у меня осколки в лице и кровь на гимнастерке. Несколько снарядов попало в обе плоскости. Сел я на первом попавшемся
аэродроме — в Турголице. Садился очень трудно. Вот так был потерян второй самолет.
— А снаряд был зенитный или...?
— Эрликоновский. 20-миллиметровый. У них осколочный перемежался с бронебойными: бронебойный — осколочный. Вот мне повезло, что этот бронебойный
снаряд прошел мимо головы. Если бы в голову — все, мы бы с тобой не сидели
здесь и не беседовали. Это мне везло. Поэтому у меня есть рассказ — «Везучий»
называется (смотри интернет-страничку Михаила Яковлевича. — А. Я.).
— А «Эрликоны»…
— Четырехспарка. Третий самолет — в Карпатах (смотри выше. — А. Я.)…
Четвертый самолет я потерял 5 мая 1945 г., в самом конце войны. Два осколочных
50-м[илли]м[етровых] снаряда попали в мой самолет. Один попал в «брюхо» самолета, под самое мое сиденье, где расположен бензобак. А второй снаряд попал в винт,
оторвал кусок лопасти — 20 см. Хоть до своего аэродрома я долетел, но самолет восстановлению не подлежал.
— А 88-м[илли]м[етровы]е не встречались?
— 88-м[илли]м[етровы]ми по нам редко стреляли, они чурками стреляли какими-то;
если попадет в самолет — самолет разваливается. По-моему, Володю Мокина, нашего
командира эскадрильи, 15[-го] числа, когда я в Турголице сел, его сбили. Ему в хвост попали, хвост отлетел сразу, и он в отвесное пике — и в болото. Метра на 3 ушли туда вместе
со стрелком, с Валей Щегорцовой… Вытащили их потом... Трактором вытаскивали…
— А у двигателя ресурс какой был?
— 50 часов у мотора был ресурс. АМ-38Ф Микулина. 1 850 лошадиных сил.
— В полку, эскадрилье самолеты как-нибудь раскрашивали?
— У нас этим не увлекались. Ни звездочки не рисовали, никаких тигров не
рисовали, ни стрел. В других дивизиях — да. У нас этого не было.
— А зимой в белый цвет?
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— Зимой — белый. Как раз, когда из Добрынихи вылетали 16 января [19]44 г., все
самолеты были выкрашены в белый цвет.
— Краска смывалась или перекрашивали потом?
— Заново не перекрашивали. Белую краску чем-то отмывали. Потому что, когда мы прилетели на Украину, там же снега уже не было, там белый цвет уже демаскировал бы наши самолеты, поэтому там нужен камуфляж зеленый.
— Камуфляж был двух- или трехцветный?
— Зеленый и черный, полосами. Под местность, чтобы, если сверху посмотришь, и
не видно самолета. А снизу посмотришь на самолет — он голубой, под небо.
— Зимой самолеты на лыжи ставили?
— Нет, катками полосу укатывали.
— Вы говорили, что летали на пушечном варианте?
— Вся дивизия летала, три полка по 45 самолетов. Все самолеты были вооружены пушками ОКБ-16. Подвешивались под плоскости, каждая пушка весила около
150 — 160 кг. Конструктор — Нудельман. Он изобрел подвески, а сами пушки —
кто-то другой, сейчас не помню.
— Они ставились вместо ВЯ или вдобавок?
— Нет, они вместо ставились. Два ШКАСа* вперед и две пушки ОКБ, а назад —
УБТ **.
— До конца войны летали на таких самолетах? Есть мнение, что поскольку
самолеты с НС-37 не очень себя зарекомендовали…
— Неправильно (недослушав. — А. Я.). Эти пушки были очень хорошие, удобные и очень эффективные (произносит с ударением. — А. Я.).
— При стрельбе самолет разворачивало?
— Нет, нет. Чем были они хороши — по танкам, по машинам, по артиллерии
в капонирах. Как на пикировании наведешь, допустим, на танк, нажмешь коротко —
выстрел один или два. У них трассирующие обычно еще были — видно, куда снаряд летит. От самолета до самой цели видно и куда попал. Видно — ага, перелет,
чуть-чуть добавил уголок, следующие снаряды летят точно в цель. Если осколочный
снаряд попадал в машину, то он делал разрыв метр в диаметре. Машина сразу горит.
Если попадал в танк бронебойным снарядом — танк загорался. Дым пошел.
— Я читал, что по немецким сильно бронированным танкам НС-37 были неэффективны из-за плохой точности стрельбы…
— Кто это тебе такое сказал? (Перебивая. — А. Я.) Чепуха! Чепуха. У любых
танков, у немецких и у наших, броня сверху не такая сильная, как на боках и особенно на лбу. Поэтому сверху танк больше всего уязвим. Самолет Ил-2 бьет с пикирования, и он пробивал эту броню.
— А попасть трудно было?
— Ну цель-то маленькая, но попадали. Я же тебе говорил, видно, куда снаряды
летели и попадали.
*
**

Авиационный скорострельный пулемет Шпитального, Комарницкого.
Универсальный турельный пулемет Березина.
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— Самолет при отдаче тормозил, зависал?
— Отдача больше была, чем у р[еактивных] с[нарядов], это да. Ну, если даешь
большую очередь, штук 10 сразу, такую длинную очередь, то отдача очень сильная,
и самолет зависать начинает, тормозится отдачей и начинает терять скорость. Но
это не значит, что он падает. Просто он теряет скорость на пикировании. Но на
пикировании Ил-2 разгонялся, зачем ему большая скорость? Наоборот, ему надо
уменьшить скорость, чтоб дольше висеть, чтоб дольше расстреливать, это было выгодно даже. Нет-нет, это ты не слушай никого. Это была отлич-ч-чная пушка. Но
поскольку они очень тяжелые, за счет этого меньше получалась бомбовая нагрузка.
А если легкие пушки Волкова — Ярцева, 23-м[илли]м[етровые], они легкие, можно
было бы больше бомб брать.
— Обычно максимально сколько загружали?
— 500 кг.
— Норму не превышали?
— Нет.
— Какие варианты загрузки бомб были?
— По-разному. В зависимости от цели. Если на танки летели, загружали
п[ротивотанковые] а[виационные] б[омбы]. Не надо рассказывать, что такое п[ротивотанковые] а[виационные] б[омбы]? 4 ящика, 4 люка, в каждый люк по 94 штуки.
Вот и считай, сколько получалось. И они сбрасывались, автоматическим
бомбосбрасывателем открывались люки так, чтобы с высоты 400 метров образовывался прямоугольник, который перекрывал все, что, находилось там, в этом прямоугольнике. Сейчас это называют «ковровое бомбометание». П[ротивотанковые]
а[виационные] б[омбы] были очень эффективны. Если там танки были — все, уже
никто оттуда не уйдет. Вот так. Если лететь на переправу, или на артбатарею, или
на станцию железнодорожную, — то фугасные бомбы подвешивались. Фугасные —
2 по 250 или сотки 4 штуки. Или 15 кг, в люки загружали. Или, допустим, подвешивают 2 по 100 и в люки загружают осколочные — по пехоте. По-разному. Это
планировалось штабом. Штаб давал [указания] инженерному составу, техникам —
какие самолеты какими бомбами загружать, какую группу куда посылать. Заранее
планировалось. Все это работало как часовой механизм, все заранее было разработано — кто занимался разведкой, кто боеприпасами, кто питанием, кто — где летчикам отдыхать. Каждая служба делала свое дело, а в целом все это работало как
часовой механизм — четко работа была поставлена. Не надо было ни на кого кричать,
никому взыскания давать. Все отлажено было, очень и очень здорово. И в 44-м
году, и в 45-м. Нам в этом отношении посчастливилось, что мы воевали в такой
обстановке.
— В полку, дивизии не было корректировщиков Ил-2КР?
— Нет, это был специальный… не в дивизии даже… а это при воздушной армии
был специальный разведывательно-корректировочный полк. Они и занимались этим
делом. Там были Пешки, не Ил-2, а Пе-2 — корректировщики. Они и летали, разведку делали ближних тылов… А прифронтовую разведку вели Илы, мы вели.
Каждый день. В каждом боевом вылете мы обязаны были сообщать — какая погода
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и что видел за линией фронта, какой противник, где и что он делал, в каком направлении шел, сколько было их.
— С немецкими бомбардировщиками не встречались?
— Нет, мы только с истребителями встречались. «Фокке-Вульф-190» и «Мессершмитт-109».
— В Вашей книге описан эпизод, когда вас атаковали немцы, которых было в
2 раза больше, чем наших истребителей прикрытия.
— 16 их было, «Фокке-Вульф-190». И мы вели бой. Я вел группу и Гриша Левин,
он командиром 2-й эскадрильи был. В этом бою погибли 2 воздушных стрелка —
Соловей и Казанцев. Одному попало — череп снесло пулеметной очередью, а второму в сердце прямо снаряд попал. Грудную клетку, сердце разорвало. Я первый раз
увидел большую кровь в кабине самолета… Нас прикрывали 6 или 8 самолетов. Они
завязали с ними бой, клубок образовался, как пчелы, и стрельба. А часть самолетов
оторвалась от этого клубка, и к нам заходили, и нас атаковали. А мы тогда встали в
круг и оттягивались на свою территорию. Все-таки как мы ни защищались — потери
были. Неминущему снаряд попал, пробил заднее стекло, и осколок пробил ему кожу
на голове, но череп не пробил, поэтому он прилетел домой…
— Дубликаты Золотых Звезд делали?
— Делали, но только тогда, когда не стало Советского Союза.
— Летали с наградами или оставляли их?
— Летали с орденами, но без партийного билета. Партбилет в сейфе оставляли. У Кукильштейна — майора, парторга полка. А Рысаков — заместитель по политчасти, он летчик был, летающий. А Кукильштейн — не летающий.
— А комполка часто летал?
— Нет. Он выбирал по своему усмотрению, когда ему лететь. Обычно в очень
горячие случаи он не летал, а когда было поспокойнее… И командир дивизии Котельников тоже летал. В частности, со мной летал, в моей группе один раз летал.
— Отец рассказывал, что ему дед говорил, что комполка Сериков пользовался
огромным уважением, исключительных качеств был человек.
— Он был очень демократичным и человечным. Как отец был родной. А человек
был какой! Вот нам повезло, что командиром у нас был Сериков. Никогда тона не
повышал, не кричал ни на кого никогда. Не упрекал никогда. Приказы отдавал ровным спокойным голосом. У него было чувство… отеческой заботы… о летчиках, о
людях. Подбили летчика — у летчика стресс, он обязательно учитывает это, даст
возможность летчику на несколько дней отдохнуть, иногда неделю не включает в
полеты: пусть он успокоится. Нас вот — деда твоего сбили, и меня сбили, и Петю
Абраменко (показывает фотографию, где они втроем в госпитале в Трускавце. —
А. Я.) — видел у него глаз-то?
— Протез.
— Да… Он стрелял себе в висок из пистолета. Спустился на парашюте прямо к
немцам во время штурмовки на Поморжанах во время Львовской операции. Мы по
ним били, заходили с тыла и били. В этот момент ему попали в крыло, крыло отвалилось,
он выпрыгнул — и прямо к немцам. У меня это описано, читал, может? Он, что было
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у него, расстрелял все, немцы к нему ползком ползли, они хотели его в плен живым
взять, а он отстреливался. Осталось у него 1 или 2 там, он приложил пистолет к виску
и выстрелил. Он вверх полетел, как он потом рассказывал, — такое ощущение у него
было, а потом все кончилось. Потерял сознание. Пуля вошла — как у Кутузова — здесь
и вылетела с другой стороны (показывает. — А. Я.) и перебила связки глаза. Его подобрали и бросили в сарай на солому. Пока немцы там были, они приходили,
проверяли — жив еще или нет. Потом наши вошли, кабель вели, положили его на
телегу — и в медсанбат. Там оказали первую помощь — и в госпиталь в Тернополь.
В Тернополе его на «Дуглас» — и в Москву, в глазную больницу. В глазной больнице
месяц он лежал, ему протез сделали. Этот протез у него выпадал. Мы его похоронили,
все уже и выпили, и все считали, что он погиб. Потом через… это было 21 июля, его
сбили… а в санатории мы были в октябре. Значит, в первых числах октября он прибыл
к нам в полк в Перемышль. И мы все обрадовались — Петя воскрес! (Радостно смеется. — А. Я.). Мы его адъютантом сделали. Я еще был во 2-й эскадрилье заместителем,
адъютантом 2-й эскадрильи сделали, поскольку он летчик был 2-й эскадрильи... Перелетать... 6 ноября накануне Октябрьской революции — перелетать на другой аэродром,
из Перемышля в Стрый. Лежали в землянке, ждали вылета, а он покраснел весь. «Петя,
что с тобой?» — «Не знаю. Что-то у меня горит все». Вызвали медика, температуру
померили — 40 с лишним. В полку скорая помощь своя — тут же его в госпиталь в
Перемышль. Ну а мы по самолетам и улетели в Стрый. А он на другой день в госпитале скончался. Столбняк. У него выпадал протез, он его с пола поднимет, платочком
протрет и вставит в глаз. Занес себе столбняк — все… Два раза умирал человек… Вот
такие дела…
— В полку машины модифицировали?
— Нет, у нас таких опытов не проводилось.
— Фотоконтроль?
— У ведущего группы был фотоаппарат, вперед смотрел, снимал, куда снаряды
и р[еактивные] с[наряды] попадают.
— Только у ведущего был фотоаппарат?
— И у заднего, замыкающего. Обязательно. Сзади — чтобы на выходе из пикирования фотографировать, куда бомбы попали.
— Прикрытие давали часто?
— Всегда почти. Хоть немножко — 2 самолета, 4 самолета, но обязательно.
— Потери: летчики/стрелки — кто чаще гиб?
— Стрелки. К этому стремится истребитель противника — стрелка убить в
первую очередь, и стрелок менее защищен.
— Какие самые трудные цели для Вас были?
— Самые трудные цели, где и людских потерь больше было — это по аэродромам. Из всех аэродромов самый кровопролитный был аэродром Сеща. Это был очень
тяжелый орешек, и потери были страшно большие. И самолеты тогда в полку были
одноместные. Однажды у них вылет в полку был такой, когда весь обратный путь
до аэродрома базирования был усеян сбитыми нашими самолетами. Истребители
преследовали и сбивали, хотя удирали на бреющем полете…
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— Рациями пользовались?
— Да! Рации работали очень хорошо.
— На всех самолетах рации были?
— У ведущего группы — рация на прием и на передачу, а у рядовых летчиков —
только на прием.
— С земли координировали работу?
— А как же. При подлете к линии фронта связывались с авиационным пунктом
управления. Там обычно сидел старший офицер дивизии, он направлял на цель. Ему
докладываешь: «Иду работать на такую-то цель». А непосредственно на линии фронта — авианаводчик, тоже офицер из дивизии, который, как правило, находился на
к[омандном] п[ункте] командира дивизии, корпуса или армии (пехотной я имею в виду).
Кстати, авианаводчику для радиостанции нужно электричество. Для этого там был
«солдат-мотор» — динамка с ножным приводом, там сидел солдат и крутил ногами
эту динамку (смеется. — А. Я.). Авианаводчик связывался с командиром группы и
наводил на цель. Он же давал разрешение уходить от цели. И благодарности они
объявляли: «Хозяин объявляет благодарность».
— Переднюю линию фронта обозначали?
— Нет. Только тогда, во время Львовской операции (смотри повесть. — А. Я.).
И так видно, где линия.
— По своим не боялись попасть?
— Мы работали, я тебе скажу, [в] 150 — 200 метрах от своих солдат. Это ювелирная работа. При такой работе без радионаведения штурмовка исключена. Если
не связался с наводчиком — предписывалось обязательно уйти на 10 — 15 км в
тыл противника, там найти цель и отбомбиться, по их резервам.
— А как максимально глубоко полк «работал» по немцам?
— Штурмовики работали до 15 — 20 км по ближним тылам, по ж[елезно]д[орожным] станциям, переправам, тяжелой артиллерии. Но предварительно все разведывается, фотографируется, изменения наносятся на карты. Я же говорю — все работало как часовой механизм. Безукоризненно. И штабы, и снабженцы, и летчики.
Летчики ничем другим не занимались — только полеты, изучение целей и отдых.
И кормили летчиков хорошо, чтобы голова не кружилась. Пятая норма у летчиков
была — генеральская. Все слаженно было, поэтому были успехи.
— Для подавления зенитных расчетов специальные группы выделяли?
— Нет, не выделялись. Для подавления зенитки обычно замыкающий шел. Если,
скажем, восьмерка идет или шестерка, последняя пара видит, откуда стреляют, и
подавляет эти зенитки. Но ведь главная задача у нас — цель поразить. Можно за
зенитками охотиться, а задание будет не выполнено.
— На капоте метки для бомбометания были. Как ими пользовались?
— Для бомбометания? Нет, не было таких меток.
— А как же тогда целились?
— На бронестекле козырька кабины был нарисован прицел, круги и перекрестия. Этим прицелом пользовались и по интуиции. Предварительно теорию изучали, как летит бомба, ее траекторию.
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— Последовательность применения оружия?
— Перво-наперво — р[еактивные] с[наряды], потом идут снаряды, потом идет
обстрел из пулемета. За это время мы с высоты 1 200 достигали высоты 500 метров.
Начинаю выводить самолет из пикирования, и на выводе из планирования нажимаю кнопку бомбосбрасывателя. При этом бомбы обязательно должны попасть в
цель.
— А мушки на капоте не было?
— Я что-то не помню. На бронестекле был кружок с перекрестием. Для стрельбы.
— Немцы пленные в полк хоть раз попадали?
— Нет, я за всю войну не видел ни одного живого немца. В этом отношении
летчики не как пехотинцы или танкисты и другие наземники — они бомбят и
стреляют, а крови не видят. Они не знают, что это такое. Они даже не знают, сколько человек они убили, сколько ранили. Бомбы полетели, а сколько там людей было,
неизвестно. Людей-то не видно, потому что они обязательно прятались там — в
щели и окопы.
— Немцы из окопов не разбегались? (Вопрос навеян воспоминаниями о «тараканах». — А. Я.)
— Никуда они не разбегались. Они там стараются, наоборот, к стенке прижаться.
— Обстрел с земли из стрелкового оружия?
— Сколько угодно. Из пулеметов, автоматов. Пули о броню ударяются, как горох,
и отлетают.
— Как считаете — бронирование эффективное было?
— Да, от пуль и осколков — очень эффективно. А от бронебойных снарядов —
неэффективно. Бронебойный снаряд пробивал, а осколочный — нет.
Давай еще спрашивай, что тебя интересует, пока мы живы. Вот тут еще описано (показывая на распечатанную рукопись «224-ая штурмовая. История авиационной дивизии». — А. Я.), как шли бои.
— Еще книгу пишете?
— Уже написал. Вместе с Николаем Ивановичем Смирновым — автором. Он
во время войны вел дневник, каждый день. На основании копии этого дневника я
и написал эту книгу, поэтому я и ставлю его посмертно первым автором, а я —
помощник (тут он скромничает — на самом деле М[ихаил] Я[ковлевич] и в Ц[ентральном] а[рхиве] М[инистерства] о[бороны] поработал, я видел отметки, как ему
выдавались дивизионные и полковые дела. Вопрос только в деньгах — нет денег на
ее издание. Рукопись лежит в Воениздате уже года 2 — 3. — А. Я.).
— Танки по самолетам стреляли?
— В одном вылете мы ударили по ним, вся дорога забита, мы вперед вышли на
бреющем, а дальше холм, танк как врезал мне вдогонку — на счастье, снаряд пролетел
под самолетом и разорвался впереди самолета, поднял столб глины, форточка была открыта, и вот такой кусок глины попал в меня (смеется. — А. Я.). Вот какие случаи бывают…
— Сколько максимально приходилось летать за день?
— Максимум — 3 раза. Время же нужно. Сам полет продолжается не больше
полутора часов, самое большое — час пятьдесят. Дальше — надо снова зарядить,
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осмотреть, заправить, получить боевое задание, на карту нанести, внести поправки, покушать. Больше 3 раз не получалось.
— Как и где квартировались?
— Во время войны мы, как правило, на аэродроме никогда не жили. Только вот
в Кракове — в хорошем доме, койки железные там были. А так летный состав в какомнибудь населенном пункте, километрах в 5 — 8 от аэродрома размещался. Обычно
это был клуб или школа, общественное здание, там нары делали и летчиков содержали. А добирались всегда на грузовых машинах. В кузов сели и поехали.
— Как узнали о Победе?
— Ночью 8 мая была такая стрельба — из всех видов оружия, из пулеметов,
из пистолетов. Мы подумали, что на нас напали. Мы стояли в это время на аэродроме
Гералтовице, километров 5 от города Глейвиц. Это была территория Германии, а
потом она перешла [к] Польше. Мы там жили километрах в 8 — 10 от аэродрома,
в общежитии.
— Под бомбежки попадали?
— Один раз, в Ольховцах, перед Львовской операцией нас бомбили. Прилетел
ночью, сбросил САБ — как днем светло стало. Хорошо, самолеты стояли в капонирах. Не попал.
— Численный состав полка?
— Всего в эскадрилье 12 самолетов, в воздух их поднимали 80 человек. Полк —
45 самолетов, 400 человек. Три эскадрильи плюс звено управления — командир
полка, заместитель командира по летной подготовке, заместитель командира по
политической части, заместитель по штурманской подготовке, помощник по военно-стрелковой подготовке, заместитель по технической части (инженер полка),
начальник штаба полка и др.
— За что награждали?
— Значит, нормы такие были: за 11 вылетов — Красная Звезда. Следующими
надо было сделать 21 — 25 вылетов — орден Боевого Красного Знамени. Следующие 25 — еще Красное Знамя. Следующие 25 — 30 — опять Красное Знамя. Дальше, официально за 80 успешных и героизм представляли к званию Героя Советского Союза, но в наше время, в 44-м и 45-м, за 80 вылетов Героя никому не давали,
нужно было не меньше 100 сделать. Вот меня представили 7 апреля за 110 успешных боевых вылетов. Наградной лист сначала в полку подписывается, потом в
дивизии, потом в корпусе, потом решает военный совет армии, потом в военный
совет фронта, после фронта идет в ЦК партии в Москву, потом идет в Президиум
Верховного Совета. Видишь, какое время требуется, чтобы всю эту лестницу пройти.
— Летные книжки на руки отдали?
— Летные книжки были в штабе полка, там были 2 специальные женщины,
они отмечали боевые вылеты. Мне не отдали (отец говорил, что он ни разу не видел
дедовскую летную книжку, хотя сохранились ордена, орденские книжки, фотографии и т. п. — А. Я.). Некоторые документы, когда расформировывали дивизию (летом
46-го. — А. Я.), альбом боевых действий дивизии, например, взял себе командир
дивизии, потом он перешел к сыну, а его сын отдал в школьный музей на западной
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Украине. Вот так, видишь, как получается. Так что и книжки летные — кто их
знает, где они… Потом, когда дивизия расформировывалась, документы могли передать куда-то…
Публикуется по:
Яковлев А. Интервью с Героем Советского Союза М. Я. Романовым
[Электронный ресурс]. http://airforce.ru/history/index.htm
(дата обращения 21.07.2015).
2006 г.
Глава 1
ДОРОГА НА ФРОНТ
Шел 1943[-й] год, третий год Великой Отечественной войны Советского Союза
с фашистской Германией. Позади большие военно-исторические события — и печальные, и радостные, вызывавшие в сердцах советских людей разные чувства: и
радость побед, и горечь поражений горячо любимой Красной армии. Впереди предстояли новые напряженные бои по изгнанию фашистского зверя за пределы нашей
Родины и уничтожение его в собственной берлоге.
В ясный октябрьский день группа молодых офицеров-лейтенантов шла по
Красной площади столицы. Они недавно окончили Краснодарское (Грозненское)
объединенное военное авиационное училище (КОВАУ) и прибыли в Москву для
получения назначения на фронт. Среди офицеров были П. П. Абраменко, И. М. Белицкий, В. Казаев, В. Морозов, я и другие товарищи. Все мы с большим интересом
осматривали достопримечательности нашей любимой столицы. Всем нам, конечно,
понравилось метро с его красивыми мраморными станциями-дворцами и быстроходными поездами с мягкими вагонами. Но самое большое впечатление произвела
на нас легендарная Красная площадь, седой гранит которой в Кремле хранит святыни Октября.
— Я очень взволнован тем, — сказал вдруг лейтенант Абраменко, когда группа
остановилась у Мавзолея В. И. Ленина, — что вижу вокруг так близко то, что давно
мечтал увидеть и о чем рассказывали учителя в школе, о чем читал в газетах и слушал
по радио.
С Петей Абраменко согласились все присутствующие.
— Красная площадь, — продолжил разговор Володя Морозов, — была свидетельницей очень многих исторических событий. Вот, к примеру, сложенный из
разноцветных камней красавец храм Василия Блаженного был построен в честь
взятия русскими войсками города Казани. Его строил умелец-простолюдин, наш
соотечественник Барма Постник Яковлев, который по приказу Ивана Грозного был
ослеплен. Ему выкололи глаза, чтобы он не мог построить другого такого или еще
более красивого храма.
А сколько было на Красной площади парадов!
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— Я до сих пор слышу лязг гусениц танков, идущих стройными колоннами по
брусчатке, — прервал его Петя Абраменко, — которые 7 ноября 1941 г. участвовали
здесь в параде и прямо отсюда, где мы сейчас стоим, шли в бой, чтобы защитить
сердце нашей Родины — Москву.
Часы на Спасской башне Кремля отбивали 12 ударов.
В это время, стройно чеканя шаг, у входа в Мавзолей В. И. Ленина сменялся
караул, который привлек всеобщее внимание.
— Москва не только наша столица, ее значение гораздо шире и глубже. Вот
прямо за этой стеной, — указывая рукой на Мавзолей, сказал Ваня Белицкий, —
покоится прах В. И. Ленина — великого вождя и учителя мирового пролетариата.
Уже только по этой причине нельзя было сдавать Москву фашистам.
— И не отдали, — вмешался в разговор я, — да еще так намяли фашистам
бока под Москвой, что они и думать перестали о повторном наступлении на Москву с запада.
— А когда гитлеровцы сунулись обойти Москву с востока, — сказал Венька
Казаев, — то им устроили под Сталинградом такой котел, что они не могут опомниться до настоящего времени.
— Все это правильно, ребята, были разгромлены фашисты и под Москвой, и
под Сталинградом, и на Курской дуге! Но чем объяснить, что фашистам удалось так
далеко проникнуть вглубь нашей территории? — вопросительно возразил Петя
Абраменко.
Сорвавшаяся с карнизов Исторического музея огромная стая голубей пронеслась над нашими головами и отвлекла внимание от философского вопроса, поставленного Петей Абраменко.
— Товарищи офицеры! — громко произнес старший нашей команды лейтенант
Раковский слова, которые прозвучали как команда. — Достаточно любоваться и
вдохновляться реликвиями Красной площади, пора ехать в Штаб военно-воздушных
сил.
И мы поехали сначала в метро, а затем на трамвае. Вот и наша цель. Пока мы
сидели на длинных ступеньках парадного крыльца Штаба военно-воздушных сил в
ожидании Николая Ваковского, ушедшего на доклад к командованию и за документами, направлением нас в воинскую часть, я размышлял над его словами, сказанными на Красной площади: «...вдохновляться реликвиями...». Почему так бывает
почти всегда: перед большими делами, перед военными походами и сражениями
людям нужна духовная поддержка, прикосновение к историческим реликвиям, нужно вдохновение? Ведь нет почти ни одного военного человека, который не побывал
бы на Красной площади, проезжая через Москву в действующую армию, на фронт.
Так было всегда. Так было и в далекие исторические времена. Войско Дмитрия
Донского уходило на Куликовскую битву с мамаевым войском татар после торжественного богослужения из Московского Кремля через ворота Спасской и Боровицкой башен, двумя колоннами. И оно было сильно вдохновлено.
Каждый русский воин горел желанием победить врага или умереть с честью на
поле брани.
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Вот и сегодня, 19 октября 1943 г., я обратил внимание на то, что, побывав на
Красной площади, мы получили новый, доселе небывалый заряд вдохновения. Ведь
мы готовили себя тоже к большим делам, к большим сражениям с фашистскими
варварами, которые были нисколько не лучше татар XIII — XIV веков.
В дверях появилась длинная фигура Ваковского, под мышкой у которого была
большая папка с документами, очевидно, с нашими личными делами.
Побродив остатки этого дня по Москве, вечером мы выехали с Павелецкого вокзала на электричке, через город Подольск до станции Столбовая. На станции ожидала
грузовая автомашина, которая доставила нас в село Троицкое, где находился штаб
224-й штурмовой авиационной дивизии. Здесь мы заночевали, а утром всю нашу
команду, прибывшую из Грозненского объединенного военного авиационного училища, распределили по полкам этой дивизии и отправили на автомашинах в разные
стороны на полевые аэродромы — места базирования штурмовых авиационных
полков.
Нас троих: Петю Абраменко, Ивана Белицкого и меня, направили в 565-й штурмовой авиационный полк. Николай Раковский, Владимир Морозов, Вениамин Казаев и другие товарищи попали в братские 566, 571 и 996-й штурмовые авиационные полки.
20 октября, в среду, мы втроем выехали на грузовой автомашине в Добрыниху,
где стоял 565-й ш[турмовой] а[виационный] п[олк]. Места, по которым мы проезжали, были живописными. Прекрасно Подмосковье в это время года. Березовые рощи,
«в багрец и золото» одетые леса перемежались с небольшими чистыми полями и
лесными полянами. Изумительно красивая природа навеяла мне слова Н. А. Некрасова из стихотворения «Славная осень»:
...Около леса, как в мягкой постели.
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

...Вот и Добрыниха... Название этого населенного пункта у меня ассоциировалось
с русским богатырем Добрыней Никитичем. Думалось, может быть, он здесь родился?
Или нес здесь ратную службу по охране Древней Руси? Или бывший ранее здесь монастырь, развалины которого еще сохранились, назывался именем этого богатыря.
Летный состав полка размещался на первом этаже кирпичного дома, приспособленного под больницу для психохроников. А «хозяева» жили на втором этаже.
Несмотря на то что личный состав переживал большое несчастье по поводу
гибели накануне двух экипажей во время тренировочных полетов, в полку и во
2-й авиаэскадрилье, куда нас сразу же определили тогда, встретили радушно. Приятное впечатление у нас осталось от первой встречи с командиром полка
подполковником В. И. Сериковым, заместителем командира по политчасти майором В. И. Рысаковым, заместителем по летной работе майором М. И. Безухом, начальником штаба майором И. И. Христичем, инженером полка инженер-капитаном
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С. Т. Масловым. Хорошее впечатление, сложившееся во время первой встречи,
осталось на все время. С первых же дней мы почувствовали, что попали в очень
хороший, слаженный боевой коллектив, способный выполнять сложные задачи.
Костяком этого коллектива были обстрелянные в боях летчики-командиры, офицеры штаба и опытные, знающие свое дело, офицеры, старшины и сержанты инженерно-технического состава, душой — партийная организация, цементирующая весь
личный состав.
И вот сейчас, в светлые дни запоздалой золотой осени 1943 г., этот слаженный
боевой коллектив выполнял очередную немаловажную задачу: вводил в строй полка молодых летчиков, готовил их к предстоящим боевым действиям. Ввод в строй
молодежи — работа многогранная и кропотливая. Она охватывает все стороны жизни
и деятельности человека: и его физическое состояние, и морально-политическое
настроение, и его военно-теоретическую подготовку, и практический навык в применении сложной военной техники.
Строго рассчитанная программа ввода молодых летчиков в строй полка предусматривала все формы и методы обучения: беседы, лекции и доклады, стрельбы из
личного оружия, тренировочные полеты строем, на полигон и т. д.
Командир 2-й авиаэскадрильи капитан А. А. Дахновский, крепкого сложения,
высокого роста, человек олимпийского спокойствия, изучая нас, задает вопросы:
— Какую вы имеете военную летную подготовку?
— Окончили Грозненское объединенное военное авиационное училище командиров звеньев, — почти хором ответила наша тройка.
— А где раньше учились? — спокойно продолжает комэска.
— Учились и окончили в 1941 г. Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов, — ответили Абраменко и Белицкий.
— ЭВАШП, Энгельскую, — коротко ответил я.
— Выпускались из летных школ сержантами?
— Да, — ответили все.
— Командование решило назначить вас пока на должности летчиков-старших, —
так же спокойно продолжал говорить Дахновский, — так как вы еще не имеете опыта
ведения боевых действий. Возражения имеются?
Мы ответили молчаливым согласием. В образовавшуюся паузу я подумал: «Почему должность называется „летчик-старший“, а не проще и логичнее „старший летчик“?».
Но вслух этого вопроса не задал. Как бы угадывая мою мысль, капитан продолжал:
— Летчик-старший — это ведущий пары самолетов, он является фактически
заместителем командира авиазвена на земле и в воздухе. А почему эту должность
так назвали? Командованию виднее. Лейтенант Абраменко назначен в звено управления авиаэскадрильи, лейтенант Романов — в звено младшего лейтенанта И. Т.
Ромашова1, а лейтенант Белицкий — в звено младшего лейтенанта Г. Т. Левина.
Во время этой беседы здесь же присутствовали заместитель командира, он же
штурман 2-й авиаэскадрильи лейтенант В. Я. Мокин, командиры авиазвеньев млад1
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шие лейтенанты И. Т. Ромашов и Г. Т. Левин, адъютант 2-й авиаэскадрильи старший лейтенант С. Д. Зайцев и все летчики 2-й авиаэскадрильи.
Кто-то из нас задал вопрос:
— Как случилось, что 19 октября погибли два экипажа?
На этот вопрос отвечал Мокин:
— Экипаж младшего лейтенанта Саранцева выполнял тренировочный полет на
бомбометание и стрельбу из пушек и пулеметов по учебным мишеням, щитам. При
заходе на цель во время ввода самолета Ил-2 в пикирование у него отвалилось крыло,
и аэроплан упал на полигоне. Летчик и стрелок не успели выпрыгнуть с парашютами. А второй экипаж младшего лейтенанта Рунского погиб на взлете от столкновения с другим самолетом на низкой высоте...
Пока Мокин рассказывал о катастрофах, я внимательно изучал его. Крепкий
молодой парень в возрасте около 20 лет, немного ниже среднего роста, почти блондин; коротко подстрижен, с небольшой челкой, глаза голубые, лучистые, сам подвижный, энергичный, говорит четко, логично и убедительно. Одним словом, Мокин
понравился мне с первого знакомства. Очевидно, он вызвал такое же чувство и у
моих товарищей. Позже мы узнали, что Мокин — любимец всего полка. Он пришел
в полк летом 1942 г. в звании сержанта. Воевал увлеченно и добросовестно относился
к своим обязанностям, поэтому быстро вырос от рядового летчика до зам[естителя]
командира — штурмана 2-й а[виационной] э[скадрильи], от сержанта до лейтенанта.
Потом Мокин нам представил рядовых летчиков 2-й эскадрильи младших лейтенантов: Ф. Г. Гутова, А. И. Колодина, Н. И. Курганова, И. И. Огурцова и С. Л. Плетень. Все они тоже прибыли в полк вскоре перед нами, в октябре, из Тамбовской
и других военных летных школ, и еще не воевали.
— Соотношение старых и молодых летчиков в 1-й и 3-й эскадрильях, — сказал
Мокин, — было таким же, как и во 2-й эскадрилье, т. е. 1 : 2. Командиром 1-й
а[виационной] э[скадрильи] является капитан Н. В. Демидов, его заместителем —
штурманом авиаэскадрильи старший лейтенант К. П. Панченко. Командир 3-й авиаэскадрильи — майор С. И. Петров, его заместитель — штурман авиаэскадрильи старший лейтенант А. А. Верников.
Адъютант 2-й а[виационной] э[скадрильи] старший лейтенант С. Д. Зайцев
объявил нам распорядок дня, план-график занятий на ближайшее время, и на этом
первое занятие-беседа была закончена.
Следующие дни проходили так же быстро, как и первый. С каждым новым днем
мы получали все больше и больше информации, знания наши накапливались, и мы
все теснее врастали в коллектив полка. Занятия проходили разнообразно и интересно. По общим вопросам читались лекции для всего летного состава, а иногда и всего
личного состава полка, командиром полка или одним из его заместителей. Практические занятия по конкретным специальным вопросам проводились поэскадрильно
раздельно с летчиками, воздушными стрелками, авиатехниками и другими авиаспециалистами. Теоретические занятия чередовались с тренировочными полетами. Все
внешне выглядело так же, как и в авиационном училище, но достаточно было
присмотреться глубже и внимательнее, как чувствовалась большая разница между
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боевым авиаполком и летным учебным заведением. Здесь в каждом слове командира-лектора, в каждом действии командира-инструктора чувствовалась близость
фронта, его огневое дыхание.
Вот ведет общее занятие по тактике со всеми новичками, прибывшими недавно в полк, начальник штаба полка майор И. И. Христич.
Христича мы успели узнать с первых же шагов нашего пребывания в полку как
человека очень заботливого, который хорошо знает свое дело и постоянно беспокоится о военном деле, хлопочет о нуждах летчиков и всего личного состава.
Вот и сейчас в беседе с нами он дает характеристику штурмовому авиационному полку, что он представляет из себя во время войны, каковы его структура и
состав.
— Штурмовой авиационный полк в настоящее, то есть во время Великой
Отечественной войны, — говорит начштаба, — представляет из себя воинскую часть,
способную выполнять самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск
тактические задачи командования по уничтожению живой силы и техники на поле
боя и в тылу врага. Штурмовики взаимодействуют главным образом с пехотой и
танковыми войсками. Они также наносят удары по железнодорожным станциям, по
железнодорожным составам на перегонах, по мостам и переправам, по резервам
противника и другим целям.
Полк состоит из 3 авиационных эскадрилий и звена управления. В авиаэскадрилью входят 3 авиазвена, состоящих, в свою очередь, каждое из 4 экипажей. В
экипаж самолета входят 2 человека — летчик и воздушный стрелок. Кроме того,
самолет обслуживают авиамеханик, авиамоторист, механик по авиавооружению. Все
вместе они составляют боевой расчет, которым командует командир экипажа, обычно
летчик младший лейтенант. Командир экипажа отвечает за воспитание своих подчиненных, за их боевую и политическую подготовку. В звене и эскадрилье имеются
еще и узкие технические специалисты: по радио, по приборам и по другому спецоборудованию. Во главе технического состава звена стоит техник, обычно техниклейтенант. Во главе технического состава эскадрильи стоит авиаинженер, обычно
старший техник-лейтенант. Всего вместе с летно-подъемным и техническим составом в авиационной эскадрилье насчитывается около 80 человек личного состава, в
распоряжении которых находится, как правило, 12 боевых самолетов Ил-2. Эскадрильей командует летчик командир авиаэскадрильи. У него есть заместитель —
штурман авиаэскадрильи. Звеном командует командир авиазвена. Кроме этого, в
каждом звене имеется еще летчик-старший, который является ведущим пары самолетов.
Авиаполком управляет звено управления, штаб и политчасть. В звено управления, кроме командира полка, входят его заместители: по политической части (летчик), по летной работе, по авиаинженерной службе, по штурманской подготовке
(флагштурман полка, летчик), по воздушно-стрелковой службе (летчик), по авиасвязи, по оргвопросам (начальник штаба). У начальника штаба имеются заместители и помощники по оперативной части, по строевой подготовке и другие. В эскадрильях штабную работу ведут адъютанты авиаэскадрилий. В политчасть полка входят,
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кроме замполита, парторг, комсорг, секретари партийных и комсомольских организаций авиаэскадрилий. Как видите, по своей структуре авиаполк является довольно стройной военной организацией, в которой предусмотрены все службы для
нормального функционирования в любой обстановке.
Многое, о чем сказал нам Христич, мы уже давно знали, но повторение, говорят, мать учения, была бы польза. А на днях по плану учебно-боевой подготовки у
нас проводилась стрельба из личного оружия — пистолета ТТ. Летчики показали
хорошие результаты, а особенно отличился Петя Абраменко, все пули которого
попали в «десятку».
С наступлением холодов нам выдали зимнее армейское и летное обмундирование, в набор которого входили следующие предметы: меховые комбинезон, шлемофон, унты, заячьи носки, краги и свитер. В такой одежде нам были не страшны
самые сильные морозы, ветры и вьюги.
Почти каждый день мы ходили на свой аэродром, который находился в 10 минутах пешком от нашей казармы. Стоянки самолетов находились на опушке леса,
который маскировал их с воздуха. Новенькие самолеты Ил-2, недавно полученные
с авиационного завода, были распределены между летчиками.
Мне достался аэроплан с хвостовым номером 18. Его обслуживали авиамеханик
старшина М. В. Смирнов, механик по авиавооружению старший сержант М. П. Жураков и воздушный стрелок сержант К. П. Краснопеев. Все вместе мы составляли
боевой расчет самолета № 18, а я и Карп Краснопеев — его экипаж.
Смирнов примерно на 5 лет старше меня, человек высокого роста, крепкого
телосложения и большой физической силы, он содержал свой самолет в исправности, чистоте и в полном порядке. Мы друг другу понравились, и наши взаимоотношения были ближе, чем официальные. Михаил Викторович сделал своими руками хороший кинжал с двухсторонним лезвием, ножнами и рукояткой из набора цветных пластин плексиглаза. В рукоятку кинжала вмонтировал с одной стороны мою
фотокарточку, с другой стороны — фотокарточку моей знакомой девушки. И этот
кинжал подарил мне, сказав такие слова: «Пусть этот кинжал будет символом нашей боевой дружбы и талисманом, охраняющим тебя в бою с врагом!».
Я поблагодарил его за внимание, искреннюю дружбу и добрые пожелания.
В дальнейшем этот символ и талисман, прикрепленный к поясу брюк, сопровождал меня все время, при каждом боевом вылете до конца войны.
Авиационные инженеры и старшие техники С. Т. Маслов, П. Д. Макогон,
П. М. Лифанов, П. Ф. Моисейчиков, И. В. Свистунов и другие проводили занятия
с летчиками по более глубокому изучению материальной части, в первую очередь
нового вооружения самолета и особенностей его применения. Инженер-майор Маслов говорил:
— Самолет Ил-2 — это штурмовик, который сконструировал Сергей Владимирович Ильюшин еще до войны. В начале войны самолетов Ил-2 было немного, но они
себя очень хорошо зарекомендовали в боях с врагом. В 1943 г. авиационная промышленность выпускала их массовым, серийным производством. Самолет Ил-2
образно называли «летающий танк», а фашисты его называли «черная смерть».
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И было за что так называть этот самолет. Он мог поднимать и сбрасывать на
врага с большой точностью от 400 до 600 кг авиабомб различного калибра и назначения: от полуторакилограммовых противотанковых (ПТАБов), 15 — 25-килограммовых осколочных и до 100-килограммовых фугасных. Кроме этого Ил-2 имел под
плоскостями до 8 реактивных снарядов типа РС-82 или НРС-132. Он был вооружен
37- или 23-миллиметровыми автоматическими пушками, 3 скорострельными пулеметами: 2 пулемета ШKAC стреляли вперед и 1 крупнокалиберный — УБТ был
направлен в заднюю полусферу для защиты от нападения истребителей противника.
Все жизненно важные центры самолета Ил-2 — экипаж, мотор, бензо- и маслобаки — были защищены довольно прочной броней, которую не пробивали пули
и мелкие осколки снарядов. Ил-2 были двух вариантов: деревянно-металлические и
цельнометаллические. Он был сконструирован очень компактно. Имел размах крыльев 14,6 метра и длину фюзеляжа 11,6 метра. Винт трехлопастный металлический
с изменяемым шагом. Очень крепкие убирающиеся шасси.
Красивая, как истребитель, машина с общим полетным весом до 6 тонн легко
поднималась в воздух одним мотором АМ-38ф, имевшим мощность 1 720 лошадиных сил. Самолет хорошо слушался рулей управления, развивая максимальную скорость в горизонтальном полете до 400 км/час, а на крутом планировании до 600 и
более км/час на выводе. Образно тогда говорили, что летчик на самолете Ил-2 —
это богатырь, который в правой руке при помощи штурвала держит 6 тонн, а в
левой с помощью сектора газа — 1 720 лошадей.
Подвесные крупнокалиберные автоматические пушки придавали самолету Ил-2
новое качественное значение как варианту снайперско-противотанкового назначения.
Огневая мощь одного самолета равнялась примерно огневой мощи пехотного батальона. Поэтому, естественно, такая техника должна была находиться в умелых руках.
Командование полка и авиаэскадрилий, не считаясь со временем, делали все
возможное и от них зависящее, чтобы передать нам, прибывшим в полк молодым
летчикам, свои знания, боевой опыт, и старались как можно быстрее и лучше ввести нас в строй. Каждый день у нас были занятия по боевой и политической подготовке или полеты с аэродрома Степыгино по программе ввода нас в строй. Здесь
мы тренировались, шлифовали свою технику пилотирования на взлете и посадке,
летали на полигон бомбить и стрелять из пушек и пулеметов, летали по маршруту
одиночными самолетами, парами и звеньями.
Первоначально для нас большой трудностью было освоение района базирования — дело в том, что в Московской области обилие лесных массивов, полян и
полей создает при взгляде с высоты довольно пеструю картину, затрудняющую
ведение визуальной ориентировки во время полетов. Все лесные массивы, поляны
и поля очень похожи между собой, их трудно отличить одну от другой. Хотя флагштурман полка капитан Морозов, штурманы авиаэскадрилий лейтенант Мокин,
старшие лейтенанты Варников и Панченко очень много занимались с летчиками по
изучению карты района базирования, все же отдельные случаи потери ориентировки в полете у нас были. Совершая свой первый самостоятельный полет на данном
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аэродроме, я тоже потерял его, но, к счастью, ненадолго. Быстро восстановив ориентировку, я с радостью возвратился и благополучно сел на летное поле своего
аэродрома. Во время следующих полетов стал более внимательно сличать картину
с местностью.
Работа по вводу в строй полка молодых летчиков шла полным ходом. Одновременно уделялось большое значение политической подготовке, воспитанию личного
состава на славных боевых традициях полка, созданию в эскадрильях здорового
морального микроклимата.
Заместитель командира полка по политчасти майор В. И. Рысаков, большой души
человек, на очередном занятии проводит беседу о боевом пути 565-го ш[турмового]
а[виационного] п[олка]. Он спокойным, ровным голосом говорит:
— Наш полк был создан в сентябре 1941 г. в городе Воронеже и сразу же на
самолетах Су-2 вступил в бой. С 5 по 18 октября 1941 г. под командованием капитана
Володина B. C. полк принимал участие в боевых действиях на Калининском фронте.
Работая с аэродрома Дугино, летчики полка сделали 130 боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники противника как раз в то тяжелое время, когда гитлеровцы нахально рвались к Москве, Ленинграду и другим городам Советского Союза.
С октября 1941 г. по февраль 1942 г. полк находился на аэродроме Кинель Куйбышевской области, где перевооружался — получал новую матчасть и переучивался летать на самолетах Ил-2.
Овладев новым мощным оружием, полк стал мобильной и внушительной силой в рядах действующей Красной армии. Поэтому его часто бросают с одного
участка фронта на другой. Там, где нашим войскам тяжело в обороне или где им
надо помочь в наступлении, командование направляет в бой вместе с другими и
летчиков нашего авиационного полка.
В феврале — апреле 1942 г. полк действовал против фашистов с аэродрома
Красница на Волховском фронте, совершив при этом 150 боевых вылетов. Некоторое время отдохнув и пополнившись личным составом на аэродроме Дятково
Московского военного округа, он снова на фронтах в действующей армии. В мае
1942 г. 565-й штурмовой авиаполк воевал с аэродрома Гаврики на Западном фронте, где он вошел в состав 224-й штурмовой авиационной дивизии, командирами
которой были полковники, сначала В. М. Филин, а с ноября 1942 г. М. В. Котельников. В июле — августе полк работал с аэродрома Гаретово на Калининском фронте,
с августа по октябрь — опять на Западном фронте с аэродрома Гаврики и с октября
по ноябрь 1942 г. он действовал с аэродрома Алферово снова на Калининском фронте. За это время личный состав полка произвел 142 боевых вылета, уничтожив много
живой силы и техники врага.
21 августа 1942 г. коллектив полка понес тяжелую утрату. При выполнении
боевого задания по уничтожению немецко-фашистских самолетов на аэродроме Сеща,
который прикрывался очень мощным огнем зенитной артиллерии и истребителями
противника, геройски погиб первый командир полка B. C. Володин. После него около
5 месяцев командовал полком майор А. Д. Бабичев, а 22 февраля 1943 г. командиром 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] был назначен майор В. И. Сери-
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ков. Полк в это время базировался на аэродроме Зубово, действуя против немецкофашистских оккупантов на Западном фронте.
За период с ноября 1942 г. по сентябрь 1943 г. полк сделал 375 боевых вылетов. Большинство из них было выполнено, когда командиром полка стал уже майор
В. И. Сериков. Действуя с аэродрома Зубово, Красные Острова, Васильевское, Визовая и Григорьевское, летчики-штурмовики уничтожали артиллерийско-минометные позиции, подходящие резервы противника в районе Жиздра, а также самолеты
противника на аэродромах Сеща, Брянск и Олсуфьево, где было уничтожено на земле
87 самолетов.
С 11 июля 1943 г. полк принял активное участие в Орловско-Брянской операции. С аэродрома Полошково вместе с другими полками обеспечивал прорыв переднего края обороны противника в районе Паново, Отвержок, Глинная, уничтожая
подходящие и отходящие резервы противника по дорогам Орел — Карачев — Брянск,
а также взаимодействовал с подвижными танковыми частями. Во второй половине
августа 1943 г. полк передал оставшуюся матчасть 566-му ш[турмовому] а[виационному] п[олку] и с 16 сентября 1943 г. в составе 224-й штурмовой авиадивизии
был переведен в резерв Ставки Верховного главнокомандующего, с базированием
на аэродроме Степыгино Московского военного округа.
Наиболее сильное впечатление на нас, молодых летчиков, производили рассказы Мокина, Ромашова и Левина о боевых подвигах заместителя командира 565-го
ш[турмового] а[виационного] п[олка] майора М. И. Безуха, который в боях на фронте
участвовал с 26 июня 1941 г. и являлся одним из старейших ветеранов полка.
Во фронтовом альбоме тех лет рядом с фотопортретом в военной форме о нем
было написано: «Командир эскадрильи капитан Безух Михаил Иванович родился в
1914 г., русский, из крестьян, член ВКП(б) с 1942 г. Общий налет на всех типах
самолетов 302 часа 25 мин. Боевых вылетов 68. Награжден орденами Ленина и
Красного Знамени.
Будучи на Южном фронте в истребительной авиации в должности командира
авиазвена, совершил 48 боевых вылетов. В сентябре 1941 г. прибыл в 565-й штурмовой авиаполк на должность командира авиазвена. Находясь на Волховском фронте в марте 1942 г., совершил 8 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники врага. В одном из боевых вылетов сбил истребитель противника Me-109. Трижды водил группы самолетов Ил-2 на уничтожение укреплений противника в районе Красной Горки. В результате узел сопротивления противника был значительно
разрушен, чем было облегчено наземным войскам выполнение боевой задачи.
В одном из боевых вылетов в марте 1942 г. Безух был ранен. После излечения
в августе 1942 г. снова вступил в строй и назначен на должность командира 2-й
авиаэскадрильи. В своей боевой работе проявляет отвагу и мужество. С августа
1942 г. совершил 14 боевых вылетов. Боевые вылеты групп во главе с тов. Безухом
выполняются с большим уроном для противника. Так, например, 21.8.42 г. тов. Безух
водил группу самолетов на штурмовку аэродрома Сеща. В результате налета группой было уничтожено 30 самолетов врага и 16 самолетов повреждено. Уничтожено
80 человек обслуживающего персонала.
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23.3.42 г. в районе Серая, Белый Верх группа самолетов Ил-2 уничтожила 4 танка, 24 человека пехоты противника. На обратном маршруте группа вела воздушный
бой, в котором Безух лично сбил самолет истребитель Me-109.
Тов. Безух — храбрый и инициативный летчик, над целью действует решительно
и дерзко. Никогда не уклоняется от боя с истребителями противника, смело вступая
с ними в борьбу».
О М. И. Безухе много писали тогда фронтовые газеты. Самолет Ил-2 в ту пору
только что осваивался. В тактике его применения как штурмовика было много нового
и неизвестного. В этом деле Безух был новатором.
В статье «В буре есть покой» П. Синицин писал: «Капитан ищет ответа в книгах
и журналах, ночью при коптилке вычерчивает схемы расположения сил, определяет
систему огня, взвешивает опыт летчиков других частей и других фронтов. С каждым
вылетом на боевое задание Безух на практике проверял рождавшиеся в голове мысли.
Как раз в этот период времени одна группа штурмовиков испытала на себе всю
горечь ошибочности старых взглядов на самооборону штурмовика (методом „улепетывания“). Встреча одного Безуха с двумя мессерами, первый сбитый самолет и
борьба со вторым путем лобовых поединков открыли глаза на искомую истину.
Воздушный бой! Боем обороняться — это значит жить.
Безух готовит летчиков-штурмовиков для миссии асов-истребителей, перед
каждым вылетом вместе с летчиками тщательно разрабатывает мельчайшие детали
возможного воздушного боя, добивается четкой радиосвязи в полете.
И труды растили победу, ставшую результатом всех встреч с мессерами. Капитан лично провел 6 воздушных боев. Во всех этих схватках на стороне фашистов
было абсолютное численное превосходство: 4 против 3 штурмовиков, 2 против 1,
4 против 2, 10 против 4 и т. д. Однако каждый из боев благодаря умению вожака
кончался гибелью мессера. Лично капитан Безух сбил 3 „мессершмитта“, а штурмовики не имели даже пулевых пробоин».
14 марта 1942 г. во время выполнения боевого задания на штурмовку войск
врага на Волховском фронте 3 самолета Ил-2 под командованием Безуха были атакованы истребителями противника. Штурмовики не растерялись и вели воздушный
бой на вираже над территорией противника в течение 28 минут с 5 Me-109, в результате которого было сбито 2 Me-109, 1 из них сбил лично тов. Безух. Штурмовики, сбив 2 истребителя противника, своих потерь не имели. За этот смелый подвиг
тогда еще старший лейтенант М. И. Безух был награжден орденом Ленина.
Вот что рассказал нам В. Я. Мокин об одном из боевых эпизодов:
— 24 апреля 1943 г. проводилась операция по уничтожению самолетов противника на аэродроме Брянск. Наш авиаполк в это время базировался на аэродроме Зубово Западного фронта. Командующий 1-й воздушной армией генерал-майор авиации
С. А. Худяков назначил лидировать общую группу в составе 24 самолетов Ил-2 капитана Безуха. Из-за сложных метеоусловий (горизонтальная видимость была 1 км)
из всей этой большой группы внезапно на бреющем полете без прикрытия истребителей сопровождения вышла на аэродром Брянск и нанесла бомбардировочно-штурмовой удар только первая шестерка Ил-2 во главе с ведущим-лидером М. И. Безухом.
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В результате этого налета было уничтожено 22 самолета противника на земле.
При выходе из атаки группа Ил-2 была атакована четырьмя истребителями противника Ме-109. Командир решил принять воздушный бой. Передав по радио командование группой своему заместителю, он вместе со своим стрелком отражал атаки
истребителей и прикрыл выход из боя своих самолетов. Произвел посадку на свой
аэродром, не имея в присутствии всего руководящего состава авиачастей, командующий 1-й воздушной армией лично вручил Михаилу Ивановичу Безуху награду —
орден Красного Знамени.
В одном наградном листе, подытоживавшим боевые подвиги Михаила Ивановича, говорилось: «Лично майор Безух произвел 78 боевых вылетов. Он летал на
штурмовку аэродромов Сеща, Брянск, Новодугино. Имеет 3 сбитых самолета противника. Группами, где был ведущим Безух, уничтожено: 77 самолетов на аэродромах противника, 260 автомашин, 1 800 солдат и офицеров, 30 танков, 7 батарей
зенитной артиллерии, 6 батарей полевой артиллерии, 13 отдельных огневых точек;
взорвано 2 склада с горючим и 1 с боеприпасами; разбито и повреждено до 45
железнодорожных вагонов и 1 паровоз».
Много было рассказов о подвигах и других летчиков-ветеранов полка. Например, каждый летчик знал, как летом 1943 г. штурман 2-й авиаэскадрильи Владимир
Яковлевич Мокин, выполняя боевое задание на разведку противника, с бреющего
полета на Брянском шоссе сфотографировал большую колонну, протяженностью до
12 км, немецких танков, идущих к фронту. При выполнении этого задания Мокин
был сбит снарядом из орудия немецкого танка, но все-таки перетянул линию фронта и «плюхнулся» в расположение своих войск. Когда специалисты проявили пленку и отпечатали на бумаге, то на фотоснимках танки получились величиной со
спичечную коробку, на которых ясно были видны фашистские кресты. За ценные
документальные сведения Мокин был награжден орденом Красного Знамени.
Много было совершено других героических подвигов летным и техническим
составом 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка]в первые годы Великой Отечественной войны. Во время обороны Москвы и на ее подступах пали смертью
храбрых командиры авиаэскадрилий Червоноокий и Цветков, летчики Калачев,
Иванов, Сычиков, Николаев и другие.
Самолет, пилотируемый Николаевым, был подбит и сел на нейтральной полосе. Гитлеровцы хотели Николаева взять в плен живым, но он отстреливался, убил
несколько фашистов и последним патроном застрелил себя.
Наземные войска хотели помочь Николаеву, вели огонь по немцам из всех видов
оружия. И когда отбили место, где сел самолет, летчик Николаев был уже мертв. В
его пистолете ТТ не было ни одного патрона.
Адъютант авиаэскадрильи Иван Казенный летал на боевые задания вместо
воздушного стрелка. В одном из воздушных боев самолет был подбит и сел на
территории противника. Казенный в бессознательном состоянии попал в плен и
подвергался истязаниям фашистов.
Поистине героические подвиги совершали в 1942 — [19]43 гг. техники авиазвеньев
А. И. Шеянов, Н. М. Рыков и Д. П. Напольнов, механики самолетов В. И. Шевченко,
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И. И. Бондаренко, М. А. Габрусев, В. Н. Казначеев, М. В. Смирнов, Семен Зверев,
Михаил Гречко, Ефим Садов, Михаил Илюшин, Новиков, Кинзебаев и другие, которые совершали перелеты с одного фронтового (полевого) аэродрома на другой в
бомболюках и на подкосах шасси самолета Ил-2 с целью обслуживания самолетов
на новом месте.
Техника выполнения этих рискованных полетов была следующая: в бомболюках размещали 4 человека, в отсеках шасси — 2 человека и 1 человека сажали в
задний люк одноместного самолета, где стоял аккумулятор. Последний был старшим десантной технической команды. В его обязанности входило всех посадить (разместить) и привязать, а при посадке самолета на новом аэродроме этот человек выскакивал из люка первым и помогал людям сняться с подкосов шасси и вылезти из
бомболюков.
При этом не обходилось и без серьезных происшествий и курьезов. Был случай
аварии с человеческими жертвами, после которого перевозить людей на подкосах
шасси запретили. А в бомболюках продолжали летать. Однажды при перебазировании техсостава таким способом перетерся петрафлекс (лопнула масляная трубка), и
находившийся в бомболюке Василий Иванович Шевченко был весь облит авиационным маслом. В результате простудился и целую неделю отмывался бензином и
специальным мылом.
Все эти подвиги и факты говорят о том, что летчики, техники и весь личный
состав полка беззаветно, самоотверженно сражались с лютым врагом, не щадя живота
своего и самой жизни.
Такой богатый боевой опыт командно-летного и технического состава авиаполка,
в который мы попали тогда, вселял в нас, молодых летчиков, чувство гордости за
свою воинскую часть и уверенность в победе над заклятым врагом. Одновременно
с этим, овеянное славой в боях за нашу Советскую Родину, Красное знамя 565-го
штурмового авиационного полка ко многому нас обязывало. Все мы понимали, чтобы
научиться бить фашистских оккупантов так, как это делал майор Безух и другие
ветераны полка, надо приложить очень много усилий, кропотливого труда и упорства для выполнения стоящих перед нами задач.
И мы старались, трудились прилежно. На выполнение этой задачи — освоение
новой техники и слетанности у нас ушло времени немного больше 2 месяцев. Перед
отправкой на фронт, в первых числах января, группа молодых летчиков, в том числе
и я, вступили в члены ВКП(б).
За учебой и полетами мы и не заметили как славная осень 1943 г. превратилась
в морозную, довольно холодную и снежную зиму. В свободное время от занятий и
полетов ходили на лыжах по лесу, полям и окрестным дорогам, изучая
близлежащую местность и села. Оказалось, что это были чеховские места, где он
когда-то жил, ездил по селам лечить больных крестьян, писал свои рассказы. Всего
в 15 километрах от Добрынихи находится село Мелехово, где с 1892 по 1899 г.
жил А. П. Чехов. А село Угрюмово, в 3 километрах от Добрынихи, очень напоминало нам рассказ А. П. Чехова «В овраге», где дьячок на поминках икрой объелся.
Это село в самом деле расположено в глубоком овраге.
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За 1,5 — 2 месяца сложился хороший военный коллектив полка. Среди старых летчиков были: в 1-й а[виационной] э[скадрилье] Е. П. Новиков, Н. К. Нечаев и В. М. Блок; в 3-й а[виационной] э[скадрилье] — В. П. Бородин, В. Михайлов,
М. Е. Пущин. К молодым летчикам относились: в 1-й а[виационной] э[скадрилье] —
Н. Я. Моторин, И. Н. Ефимов, А. Дубровский, Колесников, А. И. Яковлев; в 3-й
а[виационной] э[скадрилье] — Д. З. Бойко, В. П. Костин, И. К. Ельтищев, М. Бобров. Вновь прибывшие летчики успели перезнакомиться друг с другом и со старожилами полка. Старые летчики относились к молодым доброжелательно, делились
с ними своим опытом. В результате складывалась теплая обстановка внутриполковой дружбы летного состава. Конечно, узы дружбы между каждым и всеми были разной
теплоты и близости, но это вполне закономерно, так как у всех характеры разные. У
меня, кроме Пети Абраменко и Вани Белицкого, моих однокашников, сложились хорошие товарищеские взаимоотношения с нашими командирами Мокиным, Ромашовым и Левиным, которые умело находили путь к сердцу своих подчиненных и частенько, сидя на кроватях в общежитии летчиков, в длинные зимние сумерки вели с
нами групповые или индивидуальные беседы. А иногда разучивали и пели фронтовые песни.
Здесь началась и в дальнейшем укреплялась наша самая бескорыстная и задушевная дружба с летчиками 2-й эскадрильи Сережей Плетен[ем], Колей Огурцовым, Колей Кургановым, Федей Тутовым и Андрюшей Колодиным. Все они были
молодые хорошие ребята с комсомольским задором, умевшие быть серьезными при
деле и веселыми на отдыхе. В свободные от занятий и полетов часы между нами
шло бойкое состязание в остротах, сатире и юморе. Поэтому здоровый, звонкий смех
был постоянным нашим спутником, цементировавшим нашу дружбу.
С летчиками других авиаэскадрилий мы тоже перезнакомились, мне, например,
по характеру импонировали больше, чем остальные, ребята из 3-й а[виационной]
э[скадрильи] Ваня Ельтищев, Миша Бобров, Миша Пущин, а из 1-й а[виационной]
э[скадрильи] — Коля Моторин и Саша Яковлев.
Как-то в кругу друзей мы разговорились о том, кто откуда прибыл в штурмовой
авиаполк, какая была в летных школах подготовка, какие были интересные случаи
и какие были условия курсантской жизни. Рассказывая об этом, многие останавливались на том, что авиация требует постоянных жертв в относительном и прямом
смыслах этого слова. Вспомнили при этом случай с Саранцевым, как на полигоне
у его самолета отвалилось крыло. Тут в разговор вступил похожий внешностью на
киноактера Крючкова бывший кавалерист младший лейтенант Сашка Яковлев:
— А знаете, друзья, какой был со мной интересный случай в Ульяновской
летной школе?
Все насторожились, приготовились слушать, и Сашка начал свой рассказ:
— Под Новый 1942 г. после окончания Павловской (на Оке) авиационной школы первоначального обучения я приехал в Ульяновскую военную авиационную школу
пилотов, которая готовила летчиков-истребителей на самолетах «Чайка» и И-16.
Здесь обрадовало то, что наша группа, скомплектованная из вновь прибывших
курсантов, сразу же приступила к изучению теоретических дисциплин.
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Классы не отапливались, было очень холодно, зябли руки и ноги, а тут еще в
нашей группе один курсант заболел тифом. Нам запретили заниматься в классах, и
преподаватели стали проводить уроки в общежитии. В нашей комнате было сравнительно тепло, так как в стене проходила кухонная труба, и эта стена была всегда
горячая. В комнате стояли кровати в 2 яруса. Во время лекций мы все, около 30
человек, сидели на кроватях и в этих условиях умудрялись вести конспекты.
С наступлением лета нас перевели жить непосредственно на аэродром, в палатки. И мы приступили летать на переходной для истребителя машине УТ-2. Полеты
проходили успешно, и мы быстро закончили летную программу. После этого нас
перевели на летную площадку, расположенную в 20 км от Ульяновска, с которой
вывозили курсантов уже на истребителе И-16.
Прежде чем курсанту перейти к самостоятельным полетам на И-16, ему давали
несколько самостоятельных вылетов на УТИ-4 (учебный двухместный истребитель).
В заднюю кабину УТИ-4 для сохранения центровки самолета вместо груза сажали
курсанта, готовившегося к самостоятельным полетам.
Находясь в квадрате (в стартовом кругу), договорился с одним курсантом, который должен лететь следующим на УТИ-4, что он возьмет меня в качестве пассажира. Приземлившийся самолет необходимо было заправить. Мы сопроводили его
на заправочную, заправили, надели парашюты, сели в кабины, вырулили на старт
для взлета, но нам подали сигнал — выключить мотор.
Курсант выключил мотор. По направлению к самолету шел командир отряда
старший лейтенант Андреев и на ходу показывал мне руками, чтобы я вылезал из
кабины. Но я делал вид, что не понимаю его сигналов, и продолжал сидеть в самолете. Тогда командир сказал, что он полетит с другим курсантом. Я вылез из кабины, снял парашют и передал его курсанту, с которым летел командир отряда.
Самолет стал взлетать, а я, обиженный, смотрел ему вслед, и вдруг!.. На высоте 80 метров самолет, задрав нос кверху, стал падать на хвост и сразу же загорелся.
Выехала «скорая помощь», привезла 2 обгоревших трупа. Вы представляете мое
психологическое состояние? Ведь была моя очередь полета, и я вполне мог быть на
их месте. Какая случайность...
Мы все, слушавшие Сашкин рассказ, погрузились в траурное молчание. «Каких только случаев не бывает в авиации, и каждый из них не похож на другой», —
размышляли мы каждый про себя.
А Сашка после печальной паузы продолжал свой рассказ о том, как он попал
в наш полк:
— Вскоре был получен приказ о том, чтобы Ульяновское училище выпускало
летчиков-штурмовиков. И нам пришлось переучиваться для овладения машиной
Ил-2. Покинули мы свои землянки, в которых жили, будучи на полевом аэродроме,
и вернулись в город для прохождения летной программы на переходной машине для
Ил-2 — самолет Р-5.
Как тяжело курсанту летать на самолете Р-5 в зимнее время, как это пришлось
мне. А когда закончили летную программу на переходной машине, снова вернулись
на полевой аэродром, пригодный для полетов на самолете Ил-2.
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Время не позволяло ждать. По сокращенной программе мы быстро закончили
обучение, получили офицерские авиационные погоны. Но на ногах у нас вместо
положенных сапог были обмотки. Мы стали говорить командиру эскадрильи капитану Соколову, чтобы нам выдали сапоги, а он нам ответил: «Какое имеет значение,
в чем вас собьют, в сапогах или в обмотках?». Ответ Соколова нас возмутил, и мы,
конечно, обратились к начальнику училища, который сразу же освободил Соколова
от должности командира эскадрильи и отправил его на фронт.
После окончания Ульяновской школы летчиков меня направили в запасной
авиаполк, находившийся в г. Кимры. Мне посчастливилось в том, что в запасном полку со мной на проверочный полет слетал командир 224-й ш[турмовой]
а[виационной] д[ивизии] полковник М. В. Котельников, который взял меня в состав своей дивизии и направил в 565-й штурмовой авиаполк. Вот так я оказался среди вас, — закончил свой рассказ Яковлев.
Биографии других молодых летчиков, прибывших в наш авиаполк для его
пополнения, мало чем отличались от биографии Александра Ивановича Яковлева.
Так шли день за днем. Мы увлеклись полетами, учебой и повседневными
житейскими мелочами, привыкли к этому образу жизни, и никто не думал, что когдато ему придет конец. Но большие события в жизни людей совершаются обычно
неожиданно для них, внезапно. В субботу 15 января 1944 г. нас собрали по тревоге
и объявили, что получен из штаба авиадивизии приказ о том, что завтра вылетаем
на фронт. Это известие не испугало нас. Наоборот, создало у всего личного состава
приподнятое настроение. Все занимались подготовкой к вылету. Летчики клеили
карты, прокладывали маршрут предстоящего перелета. Авиаинженеры, авиатехники
и авиамеханики проверяли моторы, заправляли самолеты горюче-смазочными материалами. Младшие авиаспециалисты подготавливали к погрузке в железнодорожный
эшелон полковое имущество. И никто из нас в эти часы не подумал о судьбе каждого из наших летчиков и воздушных стрелков, кто будет жить, а кто погибнет в
ближайшие же месяцы. Об этом как-то не хотелось не только говорить вслух, но
даже признаться себе молча. Очевидно, каждый предполагал про себя, что смерть
его не коснется. Наверно, этим и объясняется всеобщая праздничная возбужденность,
которой мы были охвачены тогда. Хотя Безух, находившийся среди нас, сказал каким-то особенно вкрадчивым тревожным голосом:
— Да, братцы, опять скоро боевые вылеты, штурмовки, атаки истребителей и
разрывы зенитных снарядов!
Произнося последние слова, он внимательно посмотрел на нас, молодежь, передернулся несколько раз в плечах и одновременно издал резко звук:
— Бр-р-р-р!
Возможно, Михаил Иванович нас испытывал, как мы среагируем, но мы, еще
не зная этого страха, не понимали его слов в том значении, как понимал их он сам,
и продолжали молчать.
16 января 1944 г. прибывший из Москвы генерал белой перчаткой давал старт
на аэродроме Степыгино нашему полку на фронт, в действующую армию. День был
солнечный, морозный. Мы по укатанному снегу взлетали звеньями по 4 самолета
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и поэскадрильно шли курсом на юг, через Серпухов. Настроение было бодрое,
приподнятое. Первую посадку мы сделали на луговом аэродроме в Туле. Здесь нас
надолго задержала погода. Начавшийся на другой день туман приковал нас к аэродрому и не давал возможности подняться.
В Туле нас всех разместили в большом зале клуба, находившемся в 10 минутах
ходьбы до аэродрома. Клуб этот был сделан когда-то из церкви. И по этому поводу
на второй же день нашего пребывания в Туле на стихийно возникшем «концерте»
полковой самодеятельности наш славный комик Вася Костин, выступая со «сцены»
общежития, продекламировал на украинском языке стихотворение: «На сельском
собрании».
В городе Туле мы жили по дорожному распорядку, как на вокзале. У нас было
много свободного времени, и мы не знали куда себя девать. Обычно днем мы бродили по улицам и знакомились с почерневшим от заводской копоти городом, с богатой
оружейной историей. Городом-героем, который, оказавшись почти в окружении
фашистов, не сдался врагу, выстоял.
Но во время этих стихийных экскурсий не обошлось и без курьеза. У одного нашего
летчика отрезали в трамвае кобуру с пистолетом. Жуликов поймали и начали бить.
Но подоспевшие патрули забрали в военную комендатуру всех — и виновных, и пострадавших. Посадили их в городскую КПЗ, которая была переполнена задержанными.
Среди задержанных в КПЗ оказался лейтенант Миша Пущин, который на другой день в комической форме рассказывал нам об этом случае:
— Группа оборванцев начала приставать ко мне, угрожая расправой. Я приготовился к обороне... Один из них спросил. «Кличка?». Я ответил: «Дутик!»2. Они
в недоумении остановились. Я воспользовался их замешательством, взял на полу
кусок угля и на стене крупно написал: «Дутик!». «Ого! Чего-то в Туле мы такого
не знаем, наверно, гастролер и большая шишка». С этими словами мои противники отступили в угол и больше меня не беспокоили.
Выручил из беды задержанных майор Безух, который приехал и уговорил коменданта отпустить летчиков с ним.
По вечерам мы ходили в пригородный клуб на танцы, и все перезнакомились
с девушками, с которыми у нас потом завязалась любовная переписка. Некоторые
товарищи влюблялись очень крепко. Одна девушка из соседнего с Добрынихой села
приезжала к Мише Боброву даже в Тулу. Дальше за нашим полком ехать она, кажется, не решилась.
У девушки, с которой я учился танцевать, был альбом фотографий и различных
крылатых изречений. Некоторые из них я переписал в свою записную книжку-календарь на 1944 г. Например: «Счастье, говорят, в глубокой сильной любви», «Время и расстояние подтачивают любовь», «Жизнь не сад, в котором растут только одни
цветы», «За днем безрадостным и радостный придет», «Честность — самая хитрая
политика», «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на
бой» и т. д.
2

Колесо-амортизатор под хвостовым оперением самолета Ил-2.
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12 февраля погода улучшилась, туман рассеялся, появилось сверкающее на снегу
зимнее солнце, и мы 13 февраля перелетели из Тулы в Орел, а 15 февраля — из
Орла в Курск.
В дороге всегда остро ощущается что-то новое, особенное, необычное. Город
Орел поразил нас своими руинами разрушенных во время войны зданий. То тут, то
там из огромных куч развалин домов, битого кирпича и мусора торчали печные трубы
или остатки стен бывших красивых многоэтажных городских домов.
Курск мы видели только с высоты птичьего полета. Аэродром, на который мы
тогда сели, был в значительном удалении от города. Здесь нас удивили землянки,
сделанные немцами (руками русских пленных) по типу городских квартир, сиявших внутри белизной побеленных стен и потолков и чистотой деревянных полов
просторных комнат.
Землянки эти были вырыты в берегах крутого оврага, находившегося у границ
аэродрома, как стрижиные гнезда в крутых берегах рек, их было так много и все они
были так хорошо замаскированы деревьями и кустарником, росшими в глубоком овраге,
что казалось, целый тайный город был скрыт от глаз наблюдателя с земли и с воздуха.
Погода вновь испортилась и продолжала нас преследовать, поэтому из Курска
в Прилуки мы смогли перелететь только 22 февраля, а из Прилук в Киев, на аэродром Жуляны — только 9 марта.
В Прилуках нас изумила необычайно ранняя весна. В Курске были глубокий
снег, мороз и холод, а здесь солнечное голубое небо, почти летнее тепло, вода в
канавах и грязь на дорогах.
В Жулянах на аэродроме мы впервые садились на бетонированную полосу,
вокруг которой была сплошная непроглядная весенняя грязь. Нас удивило огромное
количество военных самолетов разных систем и марок. Здесь были и бомбардировщики, и разведчики, и штурмовики, и истребители, и транспортные, и связные
самолеты. Их было так много, что требовалось большое искусство рулить по бетонированным дорожкам аэродрома, чтобы не зацепить плоскостями (крыльями) другие, впритирку друг к другу стоявшие самолеты. Здесь же мы увидели 3 американских огромных по тому времени самолета, которые назывались «летающие крепости». Они оправдывали свое название большими размерами конструкции и обилием пушечного вооружения против истребителей противника.
И наконец 12 марта 1944 г. мы приземлились на фронтовом аэродроме Чижовка, севернее города Новоград-Волынска. Несколько минут после нас на песчаный
аэродром Чижовка садилась группа самолетов Ил-2 братского 996-го штурмового
авиаполка. Один летчик потерял направление на посадке, уклонился во время пробега
вправо и плоскостью своего самолета зацепил за пушку другого самолета, находившегося на стоянке. Пушка выстрелила бронебойным 37-м[илли]м[етровым] снарядом, который, пробив боковую броню садившегося самолета, попал в грудь летчику
и убил его. Это, конечно, был несчастный случай, но так как он произошел на фронтовом аэродроме, то сильно подействовал морально на нас, молодых летчиков, ярко
и образно продемонстрировав нам, что мы прибыли на фронт, где за ошибку или
оплошность приходится иногда расплачиваться жизнью.
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Здесь мы узнали, что базирование нашего полка планировалось командованием на
фронтовом аэродроме Бузова. Но в связи с весенней распутицей этот аэродром оказался непригодным для полетов. Самолеты, которые сели на этом аэродроме раньше, сейчас не летают на боевые задания в связи с тем, что не могут взлететь. Поэтому нас и
посадили на запасной аэродром Чижовка, где песчаный грунт и совсем нет грязи.
Таким образом, перебазирование нашего полка из Подмосковья на Первый Украинский фронт прошло в основном удовлетворительно. Имея в своем составе подавляющее большинство молодых летчиков, полк не потерял в дороге, продолжавшейся около 2 месяцев, ни одного человека, хотя в пути были очень сложные метеорологические условия.
Оставалось выполнить самую сложную часть задачи по вводу нас в строй боевых летчиков, то есть научить воевать, правильно действовать на поле боя при
выполнении боевого задания и драться с врагом.
Глава 2
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Началась необычная для нас, молодежи, боевая, фронтовая жизнь. В эти дни
наши войска вели бои южнее Шепетовки, затем продвигались в направлении Староконстантинова, Проскурова (Хмельницкого), Каменец-Подольского, Станислава (Ивано-Франковска) и Тарнополя. Проводилась Проскуровско-Черновицкая операция по
окружению и уничтожению немецко-фашистских войск в марте — апреле 1944 г.
Вот как говорилось в приказе Верховного главнокомандующего № 79 от 5 марта
1944 г.: «Войска Первого Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, заменившего генерала армии Ватутина вследствие болезни последнего, 4 марта, перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев на
фронте протяжением до 180 километров и за 2 дня наступательных боев продвинулись вперед от 25 до 50 километров».
В своих воспоминаниях, касаясь этого периода, Г. К. Жуков пишет: «4 марта
1944 г. началось наступление войск Первого Украинского фронта. Фронт обороны
противника на участке Шумское — Любар был прорван, в образовавшуюся брешь
были введены 3-я гвардейская и 4-я танковые армии. К 7 марта обе эти армии, опрокидывая сопротивление противника, вышли на линию Тарнополь — Проскуров,
перерезав важную железнодорожную магистраль Львов — Одесса. Командование
немецко-фашистских войск, почувствовав угрозу окружения своей проскуровсковинницко-подольской группировки, сосредоточило против Первого Украинского
фронта 15 дивизий. 7 марта здесь завязалось ожесточеннейшее сражение, которого
мы не видели со времен Курской дуги»3.
Наши самолеты-штурмовики к началу операции опоздали и включились в боевые действия уже в ходе операции. В связи с тем, что часть самолетов 565-го
ш[турмового] а[виационного] п[олка] из-за весенней распутицы надолго застряла
3
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на полевом аэродроме Бузова, у нас, некоторых молодых летчиков, в том числе и у
меня, взяли самолеты для старых летчиков. Как обычно, в сложной обстановке в
бой идут одни «старики».
Оказавшись «безлошадными», мы, естественно, не летали. Нас угнетало чувство человека, оставшегося без дела.
Через 5 дней, 17 марта 1944 г., мы, «безлошадники», перебазировались с аэродрома Чижовка на аэродром Судилков, расположенный восточнее Шепетовки, на
грузовой автомашине. По дороге нам пришлось наблюдать свежие следы войны,
недавно прошедших сражений. В деревне недалеко от аэродрома Судилков, где
разместился штаб нашего полка и мы остановились на ночлег, несколько дней тому
назад был танковый бой. Мы пытались по подбитым танкам воскресить мысленно
картину этого боя. Вот стоит на плотине через овраг посредине деревни немецкий
тяжелый танк с огромной пробоиной в башне. В него стрелял наш танк Т-34 из
засады, из окна двора противоположной улицы. Но наш тоже подбили. Таким образом, оказалось несколько подбитых немецких и наших танков. Вот они и застыли,
эти стальные глыбы, как изваяния, надолго законсервировав картину происшедшего здесь боя. Рядом с обочиной дороги, проходящей по деревне, большая воронка
от взрыва авиабомбы. Она заполнена весенней талой водой, из которой торчат ноги
гитлеровского солдата. Довоевался! Ну что же, сам виноват. Мы фашистов не звали на нашу землю, сами пришли. Пришли к нам, чтобы обратить нас в рабство.
Вот теперь и получайте сполна за свои злодеяния!
Войска подтягивались ближе к фронту, чтобы нанести врагу новый удар. И мы,
переночевав 2 ночи у аэродрома Судилков, 19 марта на грузовой автомашине вместе со штабным имуществом и старшим писарем Ковалевой Д. И. поехали через
Шепетовку в г. Староконстантинов, освобожденный 9 марта. Вся дорога, протяженностью около 50 километров, была разбита проходившей по ней военной техникой,
поэтому автомашина наша могла развивать скорость не более 15 — 20 километров
в час. Картина была довольно серая и неприглядная. На дороге и в поле сплошная
липкая и бесконечная весенняя грязь. Дорога изуродована глубокими выбоинами и
ухабами. Через каждые 200 — 300 метров в кюветах по обе стороны дороги валялись на боку исковерканные снарядами и авиабомбами автомашины разных систем
и марок и другая военная техника противника. В нескольких местах около дороги
лежали в штабелях или беспорядочно разбросанные огромные медно-красные гильзы орудийных снарядов калибра порядка 150 м[илли]м[етров].
Вот, наконец-то, и город Староконстантинов. По своей внешности он больше
похож на большое село, нежели на город.
Разместили нас, летчиков, поэскадрильно в самом городе, что для фронтовых
условий вполне прилично. Вторая авиаэскадрилья жила в большой комнате кирпичного дома на первом этаже. У каждого из нас была своя кровать и постель. Каждое
утро, чуть свет, мы уезжали на маленьком, примерно 15-местном, автобусе на аэродром, а поздно вечером возвращались в общежитие на ночлег.
Частенько сон наш прерывался противным завыванием винтов и моторов немецких бомбардировщиков, пролетающих над нами в направлении Шепетовки, где
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они регулярно бомбили железнодорожный узел. Грохот от разрывов авиабомб и
зарево пожаров были видны и слышны у нас, за 50 километров.
Командный пункт нашего полка находился на аэродроме в отдельно стоящем
домике, где размещались командир полка и его заместители, оперативная часть штаба
полка, которую в это время возглавлял майор Г. В. Пушкарев, человек очень спокойный и энергичный. Он каждый день 2 — 3 раза диктовал всем летчикам со своей
оперативной карты изменения линии фронта и место нахождения живой силы и
техники противника, так называемых целей. Он же принимал подробные донесения командиров летных групп о результатах боевых вылетов и подготавливал донесения в штаб дивизии. На командном пункте или рядом с ним находилась также
наземная радиостанция для связи с самолетами, находящимися в воздухе, и со штабом дивизии. Кроме того, всегда в готовности № 1 стояла стартовая медицинская
машина с большими красными крестами на боках.
Летчики размещались примерно в 50 метрах от командного пункта в землянке,
где они в ожидании боевого задания обычно читали газеты и журналы, писали письма
родным и близким, играли в шахматы и шашки или просто спали на удобно сделанных в землянке нарах. Эти деревянные настилы-нары, покрытые иногда свежим
сеном или соломой, летчики в шутку называли «плацкартными» местами. Ранним
утром по приезде на аэродром летчики бежали из автобуса наперегонки в землянку,
чтобы занять «плацкартное» место и «добрать», как тогда говорили наши весельчаки, минуток 600. Что означало, короче говоря, выспаться. А кто не успевал занять «плацкарту», тот обречен был топить буржуйку — печку, сделанную из железной бочки из-под керосина.
Кормили летный состав по норме № 5 четыре раза в день. Завтрак, как правило,
мясо с рисом (плов), кофе или чай с маслом и хлебом; второй, легкий, завтрак на
аэродроме — булка с маслом и кофе; обед на аэродроме — борщ с мясом, плов или
гуляш либо котлеты с гарниром и обязательно компот из кишмиша; на ужин в столовой — 100 граммов водки (тому, кто летал на боевое задание), закуска в виде капусты
с растительным маслом или винегрет из овощей, мясное блюдо с гарниром и чай со
сливочным маслом и хлебом. Такое обильное питание было необходимо для того,
чтобы у летчиков в полете не кружилась голова от истощения. Мы всегда были
благодарны Родине за то, что при всех переживаемых трудностях во время войны
она находила возможности содержать летчиков в отличной спортивной форме.
Староконстантиновский аэродром был для нас первой авиабазой, с которой
начали производиться регулярные боевые вылеты нашего полка. Здесь мы собрались все вместе после длительной и тяжелой дороги на фронт. Здесь большинство
молодых летчиков совершили свои первые боевые вылеты на уничтожение живой
силы и техники противника, получив при этом, как правило, боевое крещение.
Боевой вылет, на первый взгляд, кажется простым и ясным понятием из терминологии военно-летного языка. На самом деле это не так. Боевой вылет слагается
из множества сложных элементов, которые обеспечиваются на земле и в воздухе.
Если в широком смысле дать определение боевого вылета, то это конечный результат труда миллионов людей. Это труд конструкторов, рабочих авиационной, метал-
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лургической, нефтяной и других отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Самолет Ил-2 — это грозное оружие, которым летчики разили врага, — практически делала вся страна.
В узком смысле боевой вылет — это конечный результат труда всего личного
состава авиационного полка и батальона аэродромного обслуживания (БАО). В нашем
полку на каждого летчика приходилось в среднем 6 человек инженерно-технических и других работников, которые подготавливали боевой вылет на земле и обеспечивали его в воздухе.
Вот этот далеко не полный перечень работ: заправка самолета сжатым воздухом, горючим, смазочными материалами и антифризом для охлаждения двигателя
зимой, а летом водой с хромпиком; проверка мотора и всех систем самолета на земле
и устранение неисправностей; загрузка самолета авиабомбами, реактивными и
пушечными снарядами, пулеметными патронами; содержание в исправности и регулировка бомбосбрасывателей, направляющих р[еактивные] с[наряды], пушек и
пулеметов; содержание в исправности и ежесуточная настройка всех самолетных и
наземной радиостанций; подготовка оперативных данных по всему фронту и обеспечение своевременного нанесения их на карты летного состава; охрана материальной части и всего личного состава полка.
Непосредственно боевое задание командования, или боевой вылет, как тактическую форму использования оружия — самолета Ил-2, выполняли, конечно, летчики. В каждом боевом вылете есть общие элементы. Это взлет, набор высоты, полет
по заданному маршруту, то есть доставка средств поражения к цели. Поиск цели и
ее поражение бомбометанием с пикирования и обстрелом реактивными снарядами,
а также из пушек и пулеметов. Выполнение тактических приемов защиты себя от
поражения зенитной артиллерией и истребителей противника. Уход от цели и возвращение на свой аэродром.
Но практически никогда один боевой вылет не бывает похожим на другой. Все
боевые вылеты обязательно отличаются друг от друга. Разнообразие боевых вылетов по характеру, сложности и степени риска обусловливается непрерывно меняющейся обстановкой на фронте как на земле, так и в воздухе. Главным показателем
боевого вылета является его эффективность при минимальных своих потерях. Высокая эффективность боевых вылетов и выполнение их без потерь или при минимальных потерях своих самолетов и экипажей достигалось постоянным совершенствованием техники пилотирования летного состава и боевого мастерства летных
групп и каждого экипажа в отдельности. Большое влияние на результативность
оказывала также психология боевого вылета.
Операция продолжалась. Восемь суток наши наземные войска стойко отражали
контратаки противника, пытавшегося восстановить утраченное им положение.
Особенно сильные бои были северо-западнее города Проскурова (ныне
Хмельницкого), а также в районе населенных пунктов Войтовицы и Волочиск.
Измотав и обескровив контратакующие дивизии противника, наши ударные войска
в составе 1, 3 и 4[-й] танковых армий 21 марта, сломив сопротивление врага на участке
главного удара (Фридриховка, Ивановка, Скалат), начали быстро продвигаться на юг.
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23 марта был освобожден город Чертков, 25 марта — город Проскуров
(Хмельницкий), 26 марта — город Каменец-Подольский, 28 марта — город Коломыя и 29 марта — город Черновицы.
Таким образом, «к концу марта вражеская группировка в количестве 21 дивизии, в том числе 10 танковых, 1 моторизованной и 1 артиллерийской, в основном
была окружена»4. В уничтожении окруженной группировки принимали участие: с
востока — 18-я и 38-я армии, с севера — 1-я гвардейская армия.
Вся авиация 2-й воздушной армии, в том числе и наши штурмовики, принимали самое активное и непосредственное участие в обеспечении прорыва линии фронта
противника и в дальнейших военных действиях по окружению и уничтожению его
живой силы и техники.
По этому поводу в приказе Верховного главнокомандующего от 24 марта 1944 г.
№ 92 говорилось: «Войска Первого Украинского фронта, отбив все контратаки противника на участке Тарнополь, Проскуров и измотав в этих боях контратакующие
здесь танковые и пехотные дивизии немцев, на днях внезапно для врага сами перешли в наступление и прорвали его фронт.
За 4 дня наступательных боев войска Первого Украинского фронта продвинулись
вперед от 60 до 100 километров, овладели городом и оперативно важным железнодорожным узлом Чертков, городом Гусятин, городом и железнодорожным узлом
Залещики на реке Днестр и освободили более 400 других населенных пунктов».
Среди отличившихся войск во время осуществления этого прорыва и в боях за
овладение указанными городами в приказе были названы и летчики полковника
Котельникова, то есть нашей 224-й штурмовой авиационной дивизии.
21 марта, выполняя боевой приказ по взламыванию укреплений на переднем
крае линии фронта, летчики нашего 565-го штурмового авиационного полка сделали по нескольку боевых вылетов в район Волочиска и Подволочиска, летая в составе полка и поэскадрильно.
Во время этих бомбово-штурмовых ударов были потери и с нашей стороны. В
частности, был подбит самолет, пилотируемый младшим лейтенантом А. И. Яковлевым. Вот как об этом рассказал он сам:
— Группу самолетов 1-й авиаэскадрильи в район Подволочиска вел заместитель командира авиаэскадрильи старший лейтенант К. П. Панченко. Я был у него
ведомым. При перелете линии фронта зенитная артиллерия противника поставила
перед нашей группой очень сильный заградительный огонь. В результате один снаряд
попал в мотор моего самолета и через несколько секунд остановился воздушный
винт. Пока я разворачивал самолет на 180°, то есть носом, на свою территорию,
высота была уже всего лишь 150 метров. Обстановка критическая: слева овраг с
лесом, справа небольшой город, впереди сопка (гора), а самолет с полной бомбовой
загрузкой. Бросать бомбы было нельзя, потому что ударил бы по своим войскам.
Решил садиться прямо перед собой на «живот» (с убранными шасси) с бомбами.
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В самый последний момент, увидев небольшую поляну, я стал гасить скорость
самолета винтом, чтобы сесть на эту поляну и не врезаться в сопку. Мне это удалось
и, к счастью, бомбы не взорвались, но при первом же соприкосновении винта с землей я сильно ударился переносицей о приборную доску, в результате чего потерял
сознание и получил травму. Через некоторое время я пришел в сознание. Лежу на
распущенном парашюте воздушного стрелка Берегового, голова и глаз забинтованы.
Организовав вечером через сельраду охрану самолета, мы с Береговым выехали
на подводе в г. Подволочиск, где заночевали. Утром на самолете По-2 нас доставили на свой аэродром в Староконстантинов. Это был мой тринадцатый боевой вылет, за который летчики авиаэскадрильи прозвали меня «везучим» — закончил свой
рассказ Яковлев.
В последующие дни операции мы летали на боевые задания в зависимости от
погодных условий группами по 8, 6, 4 самолета, а иногда даже парами.
А погода нас не баловала. Вскоре после нашего приезда в Староконстантинов
сильно похолодало. Как-то ночью прошла сильная метель, выпало много снега. Наш
маломощный автобус, на котором мы ездили на аэродром, частенько застревал в
снежных сугробах, и нам приходилось его вытаскивать на руках, чтобы ехать дальше.
Чрезвычайно тяжелые условия создались для работы технического и летного
состава по обслуживанию материальной части и полетов, особенно взлета с аэродрома. Дело в том, что протекающая через Староконстантинов небольшая речушка
Случ сильно разливается и образует вокруг много болот. Даже аэродром, на котором мы базировались, весной превращается в сплошное болото.
В результате похолодания после сильной оттепели на воде, затопившей
значительную часть летного поля нашего аэродрома, образовалась корка льда толщиной до полутора сантиметров. И вот с такого аэродрома мы летали на боевые задания.
Помню, самолеты Ил-2 с полной бомбовой нагрузкой делают взлетный разбег
прямо по воде, покрытой слоем льда. Брызги воды от самолета летят, как от глиссера, во все стороны, забрызгивая смотровые стекла кабины, куски льда со звоном
ударяются о центроплан, фюзеляж и хвостовое оперение самолета, делая глубокие
царапины, а то и пробоины. А что поделаешь? Лучшего аэродрома тогда не было,
а помогать нашим наземным войскам было крайне необходимо. Вот и летали с
большим риском для самолетов и жизни экипажей.
Технический состав нашего полка, не щадя своих сил и своего здоровья, по
ночам в сырости, в холод и непогоду латал снарядные, осколочные, пулевые и ледяные пробоины на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении аэропланов, готовил
самолеты, чтобы они завтра опять могли лететь на боевое задание и разить врага.
В решении этой задачи главными движущими силами были безграничная любовь к Родине, ненависть к заклятому врагу, рождавшие крепкую сознательную
дисциплину, высокую организованность и взаимовыручку. Авиационный полк —
это единый боевой коллектив, успех которого обеспечивается каждым однополчанином, а успех каждого однополчанина обеспечивается всем коллективом полка.
Один летчик сам по себе, каким бы он умным и смелым ни был, не сможет выполнить даже самое простое задание.
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И вот в эти дни и ночи, когда проводилась Проскуровско-Черновицкая операция,
на Староконстантиновском аэродроме в тяжелых условиях кипела дружная, слаженная работа всего инженерно-технического состава полка. Спокойно, без суеты и нервозности трудились на стоянках самолетов инженеры, техники, механики, мотористы, оружейники, радисты, прибористы и другие авиационные специалисты.
Авиамеханики В. В. Болибок, С. Ф. Зверев, М. П. Илюшкин, В. И. Казначеев,
Н. И. Могилевский, И. А. Новиков, Е. Ф. Садов, М. В. Смирнов и другие вместе
со своими помощниками-мотористами выполняли очень большую техническую и,
я бы сказал, физическую работу. Они таскали на себе баллоны со сжатым воздухом,
заправляли баки самолетов бензином, авиационным маслом, антифризом или водой. Опробовали и подогревали моторы на малых и больших оборотах. Проводили
техническое обслуживание различных агрегатов мотора и самолета по утвержденному графику наработки или выработки ресурса часов со строгой отметкой выполненной работы в формуляре.
Многие авиатехники были многопрофильными специалистами, способными выполнять почти все работы на самолете Ил-2. К таким специалистам относился, в
первую очередь, ветеран 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] старшина Владимир Николаевич Казначеев, обслуживающий самолеты звена управления полка.
Недаром про Казначеева говорили словами народной пословицы, что он «швец, жнец
и на дуде игрец». Его веселый звонкий голос, часто звучавший на стоянке самолетов, подбадривал молодежь и ускорял темп работы всего коллектива.
Будучи хорошими и многопрофильными специалистами, авиационные механики помогали механикам по авиавооружению Аронову, Ш. И. Эдельману, Юрченко
и другим, мастерам по авиавооружению Богатскому, М. П. Дуракову, Н. А. Звереву,
И. М. Старжинскому, Цедыпову и другим подвешивать на каждый самолет по 400 —
600 килограммов авиабомб разных калибров, по 4 — 8 реактивных снарядов, заряжать автоматические пушки и пулеметы и укладывать для них в зарядные ящики
необходимые комплекты снарядов и патронов. Механик по радио П. П. Альбоха,
механики спецслужб Гвоздев, Зигангиров, В. Павлов и другие проверяли работу всех
приборов и электрооборудования, настраивали передатчики и приемники на заданную волну.
Руководили всей этой огромной работой авиационные инженеры полка инженер-майор С. Т. Маслов, инженер-капитан П. Д. Макогон, начальник связи полка
майор П. М. Лифанов. В авиационных эскадрильях руководство техническим составом осуществляли старшие техники-лейтенанты В. И. Горский, П. Ф. Моисейчиков, А. А. Поляниченко, Л. В. Шевляков; заместители старших техников авиаэскадрильи по вооружению — Голованов, Инюшин, И. В. Свистунов; по электроспецоборудованию — Шероватов, Щербаков; инженеры по электроспецоборудованию — Н. А. Буков и Т. П. Козлянинов.
На техников авиационных звеньев ложилась наиболее трудная работа. Они
руководили техническим составом авиазвена и часто лично, засучив рукава, выполняли самую сложную техническую работу по ремонту и регулировке авиадвигателя
и различных систем самолета. Техники-лейтенанты Аветисов, Дейхин, К. Е. Коно-
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валенко, Д. П. Напольное, Нечволода, Ф. Г. Прищепа, Н. М. Рыков, T. Л. Стукалюк,
Тесленко, А. И. Шеянов, М. Шостак и старший техник полка по радио В. Н. Платонов очень много сделали для технического обеспечения боевых вылетов и совершенно справедливо неоднократно награждались орденами и медалями.
Среди технического персонала у нас в полку работала группа женщин, которым было, конечно, особенно тяжело выполнять свой воинский долг по подготовке
самолетов на полевых аэродромах, где санитарно-бытовые условия были жесткими,
рассчитанными в основном на воинов-мужчин. Но эти милые молодые девушки
отлично справлялись со своими обязанностями, и никогда мы не слышали от них
ропота или жалоб на свою тяжелую фронтовую жизнь. Среди них мастер по
вооружению младший сержант А. М. Иванюк, стрелки авиавооружения младший
сержант М. А. Андреева, В. И. Устенко, М. С. Хомутцова, А. Т. Аксенова, ефрейтор З. С. Букреева, писарь старший сержант Д. И. Ковалева и другие.
Весь инженерно-технический состав обеспечивал успех каждого боевого вылета, каждого боевого задания. И сегодня, спустя много лет, ради справедливости
следует здесь отметить, что наша материальная часть, наши самолеты работали
хорошо, безотказно. У нас почти не было случаев возврата и невыполнения боевых
заданий по вине плохой подготовки самолетов со стороны инженерно-технического
состава полка, и без всякого сомнения можно сказать, что хорошо организованная
работа этого большого коллектива наземных тружеников обеспечивала успехи наших летчиков в воздухе, на поле боя.
Кроме технической службы, образно говоря, на летчиков работали штабникиоперативники. Они готовили оперативную обстановку на фронте, обеспечивали
летчиков полетными картами, уточняли линию фронта, цели, метеорологи обеспечивали нас прогнозом погоды. Работники батальона аэродромного обслуживания
заботились о полном обеспечении летчиков и всего личного состава полка боеприпасами, горюче-смазочными материалами, питанием, жильем, одеждой и т. д.
Боевой дух среди летчиков и всего личного состава нашего полка все время
поддерживался командно-политическими работниками и партийной организацией полка. Несмотря на фронтовые условия, партийно-политическая работа шла
полным ходом. Политинформации и собрания проводились регулярно применительно к фронтовым условиям на командном пункте, в землянке, в сарае, а то и
просто на открытом воздухе. Перед нами часто выступали замкомандира полка
по политчасти подполковник В. И. Рысаков, секретарь парторганизации, парторг
полка майор М. Л. Кукельштейн и другие товарищи. Часто у нас бывали в полку
начальник политотдела 224-й штурмовой авиадивизии подполковник Лукин и
другие политработники.
Мы своевременно знали за каждый день положение на фронтах Великой
Отечественной войны, важнейшие события в тылу. Командир полка подполковник
В. И. Сериков и его заместители регулярно проводили разборы полетов на разведку
и штурмовку живой силы и техники врага.
Командира полка Серикова мы, летчики, особенно любили за его трезвый ум,
выдержку, справедливую требовательность и летное мастерство. Между собой мы
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его ласково называли Батей. Бывало, в плохую погоду сидим мы, летчики, на
командном пункте, кто где, и кто на чем и, разинув рты, слушаем Батю, его спокойный задушевный рассказ о том, как он был летчиком-истребителем, какие были
у него и у других летчиков старшего поколения наиболее интересные истории. Как
они попадали в сложные летные ситуации и как выходили из этих трудных положений.
Боевая работа полка шла полным ходом. Практически это выглядело примерно
так: вбегает в землянку дежурный по КП и объявляет:
— Летчиков 3-й эскадрильи (или летчиков 2-й эскадрильи, или летчиков 1-й
эскадрильи, а то и всех сразу) вызывает командир полка.
Летчики слезают с «плацкартных» мест, оставляют партии в шашки и шахматы
недоигранными, письма родным и близким недописанными, бросают газеты и журналы, замолкает на полуслове анекдотист и [затихает] веселый смех вокруг него...
Все быстро приводят себя в порядок и вместе бегут на КП.
— Товарищ подполковник, летчики 3-й эскадрильи по вашему приказанию явились, — докладывает командир эскадрильи майор Петров, поправляя при этом свои
красивые черные гусарские усы.
Командир полка подполковник Сериков, обращаясь ко всем, говорит:
— Товарищи, получено из штаба дивизии боевое задание. Командир дивизии
полковник Котельников приказал нанести бомбоштурмовой удар по живой силе и
технике противника в районе города Проскурова группами по 6 — 8 самолетов.
В первой группе пойдут летчики 3-й эскадрильи. Ведущим назначается майор Петров, его заместителем старший лейтенант Варников. В группу включаются летчики
Михайлов, Ельтищев, Костин, Бородин, Бобров и Сонин. Вылет через 30 минут по
зеленой ракете. Приступайте к подготовке.
После этого летчики уходят в другую комнату и на столе, разложив свои планшеты с картами, уточняют еще раз линию фронта, наносят цель на подробную карту
и прочерчивают маршрут полета, рассчитывают с учетом метеорологических условий навигационные данные: компасный курс и время полета туда и обратно, наносят все эти данные уже на другой полетной карте.
Но вот все сделано. Команда:
— По самолетам!
И летчики бегут к своим самолетам, если стоянка находится на расстоянии от
КП от 500 до 1 000 метров, а если дальше, то летчиков обычно подвозили на автобусе или на полуторке. У самолета летчика встречает весь боевой расчет и авиамеханик — хозяин самолета, который докладывает:
— Товарищ командир, самолет номер 25 к выполнению боевого задания готов.
Мотор и все системы работают нормально. Бомбы фугасно-осколочные, загрузка
500 килограммов. Взрыватели мгновенного действия. Р[еактивных] с[нарядов] подвешено 8 штук, пушки и пулеметы в исправности, боекомплект полный.
Сделав короткий внешний осмотр самолета, летчик и воздушный стрелок надевают парашюты и садятся в кабины самолета: летчик — в переднюю, стрелок — в заднюю. Осмотр приборов и проверка действия рычагов и рулей управления окончены.
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Инженер-майор Маслов или дежурный инженер полка условным знаком, обычно флажком, дает команду запускать моторы. Следуют одна за другой, а то и несколько сразу, команды летчиков:
— От винта!
— Есть от винта! — отвечает авиамеханик, обычно стоящий примерно в 15 метрах
впереди и несколько сбоку от мотора самолета, чтобы видеть лицо летчика.
Летчик пробует мотор сначала на малых оборотах, затем выводит его на номинальную мощность. Убедившись, что показания приборов в пределах нормы, дает
команду условным знаком, разводя руки в стороны:
— Убрать колодки!
Младшие авиаспециалисты вытаскивают из-под колес шасси тормозные колодки, и самолеты в порядке своей очередности выруливают на старт, попарно занимая каждый свое место для взлета.
С КП взвилась зеленая ракета — условный знак для взлета. Ведущий, за ним
и все остальные летчики прожигают свечи на максимальных оборотах мотора, удерживая самолеты на месте с помощью тормозов. После этой процедуры взлетает вся
группа — самолет за самолетом с интервалом 15 — 20 секунд. Через 4 — 5 минут
вся группа собралась на круг, построилась в боевой походный порядок — четверками в пеленге — и растаяла в голубом или мутном небе.
Оставшиеся на земле авиационно-технические специалисты, провожавшие свои
самолеты, еще долго стоят на опустевших стоянках и смотрят в ту сторону неба,
куда улетели их самолеты. А потом они собираются вместе и начинают рассказывать друг другу о чем-то, чтобы скрыть в себе тревожное чувство за судьбу своего
экипажа и самолета.
Через час-полтора их показное терпение лопается, и они снова с тревогой до
боли в глазах всматриваются в ту сторону неба, откуда должны появиться их самолеты. Хорошо, если возвращается группа в полном составе. Все радуются и наперебой хвалят своих летчиков, хвалят, каким красивым плотным строем летит группа, как на параде. А если кого-нибудь нет? Вот тогда начинаются догадки и переживания... Всех мучает вопрос: «Чей же самолет не возвратился?».
Мои первые боевые вылеты проходили, можно сказать, в сложной метеорологической обстановке, начиная с 26 марта мой командир авиазвена лейтенант И. Т. Ромашов водил меня в паре на цели, расположенные южнее и юго-западнее города
Проскурова (Хмельницкого).
Враг, почувствовав нависающую угрозу окружения, начал метаться по дорогам,
ища щелку, чтобы пробиться на запад.
Поэтому на шоссейных и даже на проселочных дорогах появилось много незамаскированных танков, автомашин, орудий и другой техники.
Облачность была низкая, поэтому штурмовики в эти дни действовали, как
свободные охотники. Мы эту задачу выполняли, как я уже сказал, в паре с моим
командиром звена. Несмотря на слабую горизонтальную видимость, Ромашов мастерски водил меня вдоль дорог по территории противника. То прячась в низко
висевших облаках, то выныривая из них, он часто находил вражескую технику в
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движении и атаковал ее с пикирования то реактивным снарядом, то очередью из
пушек и пулеметов, то бросал бомбу. Я завидовал его хладнокровию и снайперской
меткости, так много он поджег автомашин, повозок, орудий и другой техники, а у
меня это или совсем не получалось, или получалось плохо. Я держался, как и полагалось, сзади и несколько вправо, от своего ведущего.
Вот Ромашов пикирует на танк, огненные трассы 37-миллиметровых бронебойных снарядов пошли чуть с недолетом. Он подправил немножко самолет, и от следующей очереди снарядов танк черно задымил. Я пикирую за Ромашовым с интервалом в несколько секунд, стреляю в рядом идущую автомашину и не могу в нее
попасть. Какая ужасная досада.
27 марта мы с Ромашовым летали в паре на разведку войск противника в районе шоссейной дороги Ярмолинцы — Городок, 30 — 40 километров юго-западнее
Проскурова. Несмотря на низкую облачность и плохую горизонтальную видимость,
я крепко держался за «хвост» своего ведущего и не потерял его, но бомбежкой и
стрельбой опять был недоволен.
Начиная с 28 марта погода улучшалась, и создалась благоприятная обстановка
для массированного применения авиации в районе Дунаевцев.
Дунаевцы — это узел четырех шоссейных дорог, небольшой городок, находящийся в 60 километрах к югу от Проскурова и в 30 километрах к северу от Каменец-Подольского. К этому времени Дунаевцы оказались центром окруженной территории противника в радиусе около 20 — 25 километров.
Сюда враг, как затравленный зверь, стянул все свои силы и, как бы затаясь,
думал, в какую сторону совершить свой предсмертный прыжок, чтобы вырваться
из окружения.
Но не дремало и наше командование. По данным воздушной разведки, в район
Дунаевцев на уничтожение живой силы и техники врага были направлены основные силы авиации 2-й воздушной армии, в том числе и наша 224-я штурмовая
авиационная дивизия.
Налеты на гитлеровцев совершались группами по 8 — 12 самолетов. Участниками этого важного дела были и мы — летчики 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка]. Я летал в район Дунаевцев дважды. Вот как запомнился мне один из
боевых вылетов.
Вылетели мы в составе 12 самолетов 29 марта. Погода была хорошая, на небе
ни облачка. Недавно выпавшая снежная пороша искрится на солнце всеми цветами
радуги. Точно в назначенное время наша группа подлетает к Дунаевцам.
Мой взор обращен вниз, на дорогу. Это было грандиозное зрелище, когда я
впервые увидел такое огромное скопление войск противника. Если на шоссе Ярмолинцы — Городок мы с Ромашовым гонялись за отдельными автомашинами в движении,
едущими с интервалом 30 — 50 метров друг от друга, то здесь автомашины, орудия,
танки, повозки и другая военная техника, не двигаясь, стояла впритык в 3 — 4
ряда на шоссейной дороге и вдоль нее под прикрытием мощной зенитной артиллерии.
Все видно хорошо, хотя мы подлетаем на высоте 1 100 метров. Виден и самолет
Ил-2, лежащий на «животе», примерно в километре от северной развилки шоссей-
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ных дорог. Говорят, это самолет, на котором летел на боевое задание накануне и
был сбит огнем зенитной артиллерии командир 571-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] подполковник Макаров.
Зенитки противника неистовствуют. Все небо вокруг нас в разрывах снарядов,
дымовые «шапки» которых затмили даже яркое солнце. Волнение достигает максимального предела. Молотом стучит кровь в висках. Мысль одна: только бы выдержать этот кошмар, удержаться в боевом строю группы.
Но вот заканчиваются тревожные и томительные секунды нашего беспомощного висячего положения, и группа стальных птиц во главе с ведущим капитаном
Дахновским пошла, пикируя, в атаку. Языки пламени у крыльев самолетов от пуска реактивных снарядов, от стрельбы из крупнокалиберных пушек, скорострельных
пулеметов, и, наконец, летят вниз агитлистовки, чтобы немцы сдавались в плен,
фугасные и осколочные авиабомбы. Техника врага на дороге закрывается густым
дымом и пылью от разрывов точно попавших в цель наших бомб и снарядов.
Все горит... Фашисты в грязных ядовито-зеленых шинелях, хорошо заметных на
белом фоне снежной пороши, во время налета советских штурмовиков старались
отбежать дальше от шоссе, на котором стояла их техника, и падали на землю вниз
животами. Но и там их настигали осколки наших авиабомб, снарядов и пули скорострельных пулеметов. Враг получил очередную порцию заслуженного им возмездия.
Выполнив боевое задание, мы благополучно, без потерь возвратились на свой
аэродром. Вся наша 224-я штурмовая авиадивизия в эти дни усиленно действовала
в районе Дунаевцев, уничтожая окруженного врага. Летчики ее полков делали по
2 — 3 боевых вылета в день.
Хоть и усиленно агитировали мы гитлеровцев сдаваться в плен, сбрасывая на
них вместе с авиабомбами большое количество листовок на немецком языке, но они
не сдавались, продолжали сопротивляться и искать выход из окружения.
Мои третий и четвертый боевые вылеты были лучше по результатам, чем первый и второй. Однако я все равно был не удовлетворен, более того, недоволен собой.
Я не мог понять, что происходит со мной и мучительно искал причину этого непонятного состояния.
— Так в чем же дело? — спрашивал я себя, анализируя свои первые боевые
вылеты. На полигонах и в летном училище, и в Добрынихе я бомбил и стрелял метко,
почти всегда попадал в учебную цель. За выполнение упражнений по применению
боевой техники получал хорошие и отличные оценки, а здесь, на фронте, все мимо
да мимо. Как будто подменили меня. И командир-воспитатель мой И. Т. Ромашов,
безграничной храбрости и большой душевной теплоты человек, в совершенстве
владеющий самолетом Ил-2 и его использованием на поле боя, является хорошим
примером для меня. Мне просто сильно повезло, что в первые бои меня водил такой
хороший специалист и замечательный человек.
Ромашов, конечно, видел мои промахи и огорчения по этому поводу и тепло,
по-братски успокаивал и вдохновлял: «Ты, Романов, не огорчайся. У меня на первых порах тоже коряво получалось. На поле боя главное — спокойствие и выдержка. Тренируй силу воли, а все остальное придет само собой».
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И Ромашов был прав. Тяжелее всего во время первых боевых вылетов было
подавить в себе чувство страха. Мне, например, казалось, что каждый снаряд,
выпущенный из зениток противника, летит именно в меня и должен попасть именно под мое сидение. Поэтому я первое время над полем боя чувствовал себя неловко, делал излишние нервные движения и весь обливался холодным потом. И так
повторялось в каждом новом боевом вылете. Я ждал попадания снарядов, а они
пролетали, на мое счастье, мимо моего самолета.
Я уже видел в районе Проскурова и Дунаевцев, как горят от наших бомб и
снарядов немецкие танки, автомашины, падают фашисты. А я все еще цел. И вот,
выполняя свой пятый боевой вылет, я получил, по выражению командира 2-й а[виационной] э[скадрильи] капитана Дахновского, первое боевое крещение.
Было это так: приехав ранним утром 30 марта на аэродром, я занял «плацкартное» место в землянке и крепко заснул. Мне снился страшный сон. На меня напала
большая черная собака. Я от нее яростно отбивался, но ей все же удалось порвать
на мне военные брюки галифе в ленточки. Когда я собрался кричать о помощи, в
этот момент проснулся от команды дежурного по командному пункту:
— Летчиков 2-й авиаэскадрильи вызывает командир полка!
Подполковник Сериков, как обычно, коротко объявил нам боевой приказ:
— Танковые части противника, стремясь выйти из окружения, ведут наступление на позиции наших наземных войск северо-восточнее города Каменец-Подольского. Командир дивизии полковник Котельников приказал нанести по этим танкам
бомбоштурмовой удар. Первую группу в 6 самолетов поведет лейтенант Мокин в
составе летчиков: Огурцова, Ромашова, Курганова, Романова и Гутова.
Мы быстро подготовились, собрались, по самолетам и на взлет. Условия взлета
были очень тяжелыми. Я планировался ведущим последней пары, но мой ведомый
младший лейтенант Федя Гутов не взлетел с аэродрома, так как на летном поле
было много воды и грязи, которая забрызгала на самолете стекла, и я оказался замыкающим группы.
«Топаем» по курсу впятером... Примерно через 25 минут впереди под нами
заблестела на солнце извилистая гладь реки Днестр. Под нами большой город со
старой крепостью. Едва я успел сообразить, что это Каменец-Подольский, как перед нашей группой зенитные артбатареи противника поставили очень плотный заградительный огонь. Разрывов снарядов было так много, что, казалось, нам не пройти, всех перебьют...
Но ведущего Володю Мокина это нисколько не испугало. Он решительно с левого
разворота идет на цель, а за ним все мы — его ведомые. Хотя очень сильно стреляли немецкие зенитки, но пока было все благополучно. Видим, по черному полю
ползут бронированные коробки — немецкие танки в боевом порядке и на ходу
стреляют по нашим войскам. Мы пикируем на них с высоты, ведя прицельный огонь
реактивных снарядов и из пушек. Вот загорелся один, второй и третий танк. Очевидно, от сброшенных на них с впереди летящих самолетов многочисленных
противотанковых авиабомб. Я тоже успел добавить масла в огонь. Но в момент вывода самолета из пикирования увидел, что огненные стрелы — трассирующие сна-
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ряды — летят не только снизу, с земли, но и сзади, параллельно продольной оси
самолета. В тот же момент мой стрелок Карп Краснопеев доложил по самолетному
переговорному устройству, что нас сзади атакует истребитель «Мессершмитт-109».
Раздалась длинная очередь крупнокалиберного пулемета стрелка, Ме-109 задымил
и пошел вниз, к земле. И в тот же момент мой самолет начало сильно трясти —
снарядом отбило кусок лопасти винта, зияли дыры в центроплане. Лента с остатками снарядов повисла на плоскости, один пулемет совершенно «голый», так как
сорвало часть обшивки крыла, один снаряд попал в киль самолета, причинив ему
повреждение, были перебиты резина обоих колес и система, обеспечивающая автоматический выпуск шасси перед посадкой. Конечно, во всех этих повреждениях я
разобрался не сразу.
А в данный момент над полем боя надо было быстро реагировать и принимать
правильное решение. Самолет мой, сильно поврежденный, резко потерял маневренность и другие летные качества, поэтому я сразу отстал от своей группы. Обратный
полет на свой аэродром в течение примерно 6 минут должен был проходить над
территорией окруженного противника, то есть при вероятном обстреле зенитной
артиллерией и возможности повторного нападения истребителей противника. Высота облачности 500 — 600 метров с небольшими разрывами.
В этом случае мне пригодились знания, которые я получил в военном училище, и советы летчиков-ветеранов о том, что на фронте часто выручают облака. Над
полем боя после атаки цели беру ручку управления на себя, набираю высоту. И вот
через 1 — 2 минуты мой самолет попадает в густую вуаль облаков — мое спасение.
Лечу на северо-восток с курсом примерно 15 °С. Вижу через разрывы облаков, что
кончились пожары, значит, нахожусь на своей территории. Через 12 минут вижу
под собой большой город. Убедившись, что это Проскуров, беру курс на Староконстантинов, и примерно через 10 — 12 минут я был уже над своим аэродромом.
Самолет был сильно поврежден и плохо слушался рулей управления. Напрягая
последние силы, выпускаю шасси (ноги самолета) аварийной лебедкой. Захожу на
посадку. Выравниваю. Самолет коснулся земли гранями реборд, на которые надевается резина, и взмыл, второй раз коснулся земли жестче и опять «скозлил», на третий
раз опустился и, пропахав глубоко мокрую землю несколько метров, резко остановился. Во избежание случайного пожара мотор мною был уже выключен на выравнивании, то есть при подходе к земле. Бегут к самолету все летчики и техники полка. Подходит капитан Дахновский, обнимает и говорит: «А тебя уже похоронили.
Летчики доложили, что тебя над целью сбил истребитель противника. Ну, молодец,
что прилетел. Как они тебя отделали! Теперь ты долго будешь жить. Ты получил
настоящее боевое крещение». Авиамеханик насчитал 8 снарядных пробоин.
В этом боевом вылете в район Каменец-Подольского так же сильно пострадал
самолет младшего лейтенанта Н. И. Огурцова, который был ведомым Мокина. Вот
как запомнился ему этот бой:
— Вот где была свалка! Здорово мы тогда врезали фашистам, но и нам досталось. Кругом беспорядочно снуют мессера, Яки, штурмовики. На земле все горит.
Идет танковый бой. Вижу, мессер заходит в хвост Мокину. Его воздушный стрелок
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Валя Щегорцова шпарит вовсю из пулемета... Я вывожу из разворота и даю очередь из всех видов оружия. Мессера отвалили.
Говорю своему стрелку Канунникову: «Смотри в оба, сейчас нас будут убивать!».
Ввожу в крутой разворот, чтобы догнать Мокина. Вместе атакуем еще раз танки и
пехоту противника. На выходе из пикирования слышу резкий удар, приборной доски
не видно, страшная вибрация — самолет вот-вот развалится.
Но самолет не разрушился. Стрелок передает, что правая сторона стабилизатора отбита полностью вместе с рулем глубины. Разворачиваюсь и догоняю ведущего,
пристраиваюсь к Мокину и летим домой. При заходе на посадку правое шасси не
выпустилось, разбито вдребезги. Сажусь на одну ногу. По мере гашения скорости
самолет начало разворачивать вправо, в борозду, где он встал на «нос». Тут же
выяснилась причина вибрации — одна лопасть винта была отбита до самого основания. Все собравшиеся удивляются прочности и выносливости самолета. Высказывают хвалу конструктору и рабочему классу, создавшим такой живучий аэроплан.
Вот так мы, молодые летчики, вступали в войну и в ее огне закаляли свои
крылья. После этого еще несколько вылетов меня одолевал страх, а потом постепенно привык к возможной смерти и перестал делать излишние нервные движения.
Понятие храбрости, мужества и героизма только на первый взгляд кажется
простым и понятным, когда о нем читаешь в книге или слушаешь рассказчика. На
самом деле, когда люди сами непосредственно попадают в боевую ситуацию и им
предстоит выполнить присягу — великий долг перед Родиной, то это чувство бывает
очень сложным. Нет абсолютно бесстрашных людей. Все люди переживают и волнуются, когда решается их судьба.
Оно и понятно, ведь даже на трибуне во время доклада или выступления прошибает пот оратора от волнения, если оратор ответственный человек, а там, на
фронте, над полем боя, решался важнейший вопрос жизни или смерти. Кому жить,
а кому умереть — тебе или врагу. Ответственность колоссальная! В эти минуты
напряжение достигает предела физических и моральных возможностей человеческого
организма.
Я об этом рассказываю подробно потому, чтобы люди помнили, что война —
это не прогулка по бульвару города или аллеям тенистого парка, не романтика, а
тяжелейшее из всех испытаний моральных и физических сил человека, разрушающих его нервную систему, его здоровье, не говоря уже о безвозвратных потерях.
С 28 марта по 2 апреля происходили ожесточенные бои не на жизнь, а на смерть
за город Каменец-Подольский, Оринин, Жердье и другие населенные пункты, через
которые проходило единственное шоссе с булыжным покрытием, которым хотели
воспользоваться немцы для прорыва на запад и вывода своей техники из окружения. Но несмотря на многократное превосходство противника в живой силе и технике, овладеть этими населенными пунктами гитлеровцам не удалось. 4-я танковая
армия удерживала их в своих руках до конца.
Гвардейцы совместно с ополченцами Каменец-Подольского отразили 16 неприятельских атак, наступавших нескольких танковых и пехотных дивизий врага, про-
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явив при этом чудеса героизма. Пять дней длилось кровопролитное сражение за
Оринин и Жердье. Трижды врывались фашисты в местечко Оринин, каждый раз
дело доходило до рукопашной схватки, в которой принимали участие офицеры штаба
армии, политотдела, всех служб и родов войск, и неприятель, оставляя трупы своих
солдат и офицеров, откатывался назад5.
Не прорвавшись через город Каменец-Подольский, гитлеровцы основными
силами ударили из района Дунаевцы — Балин в обход Жердье с севера на Борщув,
а отсюда с 4 апреля в сильно ослабленном состоянии пробивались через заградительные части Красной армии в район Бучач — Подгайцы, откуда им на помощь
шли 2 танковые и 3 пехотные дивизии.
Авиаторы, в том числе и наш штурмовой авиационный полк, в эти дни первой
декады апреля помогали наземным войскам громить прорывающиеся из окружения
до основания потрепанные остатки 1-й танковой армии врага. Наносились также
бомбоштурмовые удары и по эссэсовским войскам, идущим из Подгайцев в район
Бучача на помощь выходящим из окружения фашистам.
В первой декаде апреля создалась ситуация, когда трудно было отыскивать цели.
Все перемешалось... Где противник? Где наши войска? С воздуха летчики различали [их] только по условным сигналам, обычно [по] цвету выпускаемых ракет в сторону противника или дыма шашки. Иногда спускались до бреющего полета, чтобы
убедиться по форме одежды, что это фашисты, а потом уже штурмовали их.
В этих тяжелых условиях летчики нашего 565-го ш[турмового] а[виационного]
п[олка] не имели ни одного случая удара по своим войскам. И заслуга в этом главным
образом принадлежала нашим командирам — ведущим групп. В большинстве случаев
в этот период ведущими групп были С. И. Петров, А. А. Варников, А. А. Дахновский, В. Я. Мокин, Н. Ф. Денежкин, Н. В. Демидов, К. П. Панченко и другие.
Заместитель командира — штурман нашей 2-й авиаэскадрильи старший лейтенант В. Я. Мокин на занятиях летного состава, разъясняя роль ведущего в штурмовой авиации, обычно эмоционально говорил так:
— Ведущий — это главная фигура штурмовой авиации, и роль его, особенно
на фронте, трудно переоценить. Ведущий — это командир всей группы самолетов,
находящихся в воздухе, в полете. На фронте он отвечает за точное и четкое выполнение боевого задания, которое поставлено командованием перед всей данной группой самолетов-штурмовиков.
Ведущий отвечает за подготовку всей группы летчиков к полету. Вместе с ними
готовит полетные карты, прокладывает и изучает маршрут до цели и обратно. Он
целиком и полностью отвечает за ориентировку при полете группы по маршруту и
поиск цели, по которой приказано точно в назначенное время нанести бомбардировочно-штурмовой удар, чтобы как можно эффективнее использовать авиабомбы,
реактивные снаряды и другие огневые средства самолетов для поражения цели —
живой силы и техники врага, при этом не допустить удара по своим войскам.
5
Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага : Зап. командарма. М., 1973.
С. 239 — 240.
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Ведущий отвечает за радиосвязь в воздухе, за четкое построение самолетов при
следовании их по маршруту туда и обратно, за боевой порядок при работе над полем
боя, за организацию круговой обороны всей группы самолетов-штурмовиков при
нападении истребителей противника. Он выполняет групповой противозенитный
маневр при подходе к цели, чтобы не допустить или уменьшить потери экипажей
и самолетов группы от зенитной артиллерии врага.
И мы, летчики, видели и чувствовали на практике правоту слов нашего
молодого, но опытного учителя Владимира Яковлевича Мокина. Выполнение
функций ведущего в полете, особенно в бою, обеспечивалось железной воинской
дисциплиной всех летчиков группы и незыблемым правилом: «Делай, как я!», что
означало для всех ведомых летчиков беспрекословное повторение всех эволюций
самолета в воздухе, которые делает ведущий. В группе, кроме ведущего, обычно
был и заместитель, который в случае выхода из строя по какой-либо причине
ведущего обязан был занять его место и командовать всей группой самолетов. Ведущими групп в 6 — 12 самолетов, летящих на выполнение боевого задания, как
правило, назначались командиры авиационных эскадрилий или их заместители. Во
главе группы, в которую входило больше 10 — 12 самолетов, назначали одного из
заместителей командира полка. Весь состав авиаполка водил в бой сам командир
полка.
Командование и партийная организация 565-го ш[турмового] а[виационного]
п[олка] вырастили за годы войны большое количество хороших командиров-ведущих, умело и храбро дравшихся с врагом. Следует отметить, что командно-летные
кадры нашего авиационного полка за всю войну не допустили ни одного случая
удара по своим войскам, в то время как в некоторых других авиационных полках
такие случаи, к большому сожалению, хотя и очень редко, но были. Много командиров-летчиков нашего полка погибло при выполнении боевых заданий, некоторые
были назначены с повышением на командные должности в 224-ю штурмовую авиадивизию или 571-й и 996-й штурмовые авиационные полки, входившие в состав
нашей дивизии. Так, например, в Староконстантинове у нас взяли с повышением
двоих лучших командиров. Майор М. И. Безух был назначен командиром 571-го
ш[турмового] а[виационного] п[олка] вместо подполковника Макарова, сбитого над
Дунаевцами. Инженер-майор С. Т. Маслов был переведен в инженерную службу
224-й штурмовой авиадивизии.
Благодаря правильно и хорошо организованной учебно-воспитательной работе
почти все рядовые летчики нашего полка к концу войны прекрасно ориентировались в полете, и многие из них могли в любое время стать ведущими.
Но вместе с этими успехами у нас были отдельные недостатки и неудачи, связанные с потерей ориентировки. Так, 9 апреля 1944 г. группа, состоящая из 19 самолетов-штурмовиков Ил-2, пилотируемых летчиками всех 3 авиационных эскадрилий во главе с ведущим-лидером заместителем командира полка капитаном Морозовым, плохо выполнила боевое задание. Группе была поставлена задача нанести
бомбардировочно-штурмовой удар по танкам, артиллерии и живой силе противника, находившимся в окруженном нашими войсками городе Тарнополе.
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Примерно в середине дня поднялись все 19 самолетов с аэродрома Староконстантинов с полной бомбовой нагрузкой и вооружением, благополучно построились
и взяли курс на запад. Пролетев около 20 минут, мы увидели с высоты 1 100 метров 2 города: один — на горизонте впереди слева, другой — ближе к нам и чуть
правее нас. Это были города: слева — Тарнополь, а справа, намного меньше первого — Збараж. Вот в этот момент и началось то непонятное и невероятное, что
чуть не привело к срыву боевого задания. Ведущий капитан Морозов стал почемуто сбавлять скорость своего самолета. В результате этого летящие сзади самолеты,
чтобы не столкнуться с летящими впереди, стали выстраиваться в общий правый
пеленг. Скорость продолжала уменьшаться. Мельком взглянув на прибор, я увидел,
что стрелка подходит к цифре 240 км/час, то есть к критической скорости, на которой самолет Ил-2 мог держаться в горизонтальном полете. Самолеты выровнялись
в одну линию и «подвисли», как зачарованные. Летчики с напряженным вниманием, не отрывая глаз, следили за флагманом и ожидали от него каких-либо действий,
так как на такой маленькой скорости лететь дальше невозможно, самолеты вот-вот
начнут падать беспорядочно вниз, на землю.
В следующие секунды самолет ведущего стал медленно разворачиваться вправо, в сторону пеленга всей огромной группы. Это усугубило положение рядом
летящих самолетов и они, чтобы не столкнуться и не упасть, стали действовать
самостоятельно каждый по своему усмотрению. В одно мгновение общий строй
распался, боевой порядок был нарушен, а летчики, оказавшись в затруднительном положении, стали действовать самостоятельно. На наше счастье, в районе цели
не было истребителей противника, а то могли быть большие потери с нашей
стороны.
Неправильные действия лидера полковой группы капитана Морозова имели
очень тяжелые последствия. Возвращаясь после неорганизованной штурмовки противника обратно, часть экипажей потеряла ориентировку и села вне своей базы.
Идя на вынужденную посадку в поле на мягкую пашню, один самолет 1-й авиаэскадрильи перевернулся через нос на спину, и экипаж погиб. Были поломаны 2
самолета 2-й авиаэскадрильи.
А было это так: 6 самолетов во главе с капитаном Дахновским на обратном пути
потеряли ориентировку. В этой группе, кроме командира авиаэскадрильи, были его
заместитель Мокин, командир звена Левин, летчики Белицкий, Плетень и я. Мы
долго летели, меняя курс, но сохраняя общее направление на северо-восток. Я был
уверен, что наши командиры ведут нас на свой аэродром, «держался» за крыло своего
ведущего и карту с землей не сличал, то есть ориентировку не вел.
Пролетели больше положенного времени на обратный путь, а нашего аэродрома все не видно. Впереди все какие-то незнакомые очертания населенных пунктов,
лесных массивов и других ориентиров. Вот под нами на солнце белеют дома какого-то большого города. Через 5 минут полета, когда горючее в баках наших самолетов было на исходе, Мокин выходит вперед группы, дает команду по радио садиться на вынужденную посадку и сам, выпустив шасси, стал заходить с левым разворотом на посадку прямо в поле. Мы следуем его приказу и примеру.
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Сели по очереди на самую длинную, около 50 метров шириной, песчаную полосу. Мокин сел благополучно. За ним Дахновский, Белицкий и я тоже сели благополучно. Самолет летчика Плетеня на пробеге встал на нос, поломал винт, и, падая
на хвост, сломал шпангоут, на котором крепится дутик. У самолета, который пилотировал Левин, лопнул подкос шасси, в результате чего он накренился, задевая
консолью крыла за землю.
Не успел еще приземлиться последний самолет, как к нам от леса бегут солдаты, а из села большая группа мужчин и женщин. От них мы узнали, что вынужденная посадка произведена около села Деражня, которое находится в 30 километрах
северо-западнее города Ровно. Они же нам рассказали, что только вчера на этом
поле был сильный бой пехотного батальона с отрядом бандеровцев, которые отступили в соседний лес.
Все мы были очень удивлены, когда узнали, посмотрев на карту, что сели более
150 километров северо-западнее своей базы. Примерно через час-полтора к нам прилетели на самолете По-2 флаг-штурман майор Н. Ф. Денежкин и старший инженер
полка П. Д. Макогон, который организовал доставку горючего из Ровно и заправку
им самолетов. К вечеру летчиков разместили в хате села Деражня на ночлег, а Петр
Дмитриевич Макогон организовал с воздушными стрелками охрану наших самолетов.
Здесь нас хозяйка хорошо покормила и, постелив на полу, уложила спать. Хата находилась на берегу маленькой речушки, которая создавала идиллию мирной жизни.
Но спали мы тревожно, так как были сильно взволнованы событиями прошедшего
дня и рассказом местных жителей о бандеровцах, которые могли ночью напасть на
наши самолеты. Но истребительный батальон выручил: надежно охранял самолеты
и нас.
Рано утром на другой день, 10 апреля, позавтракав второпях у хозяйки, мы
спешили к своим самолетам, чтобы взлететь по морозцу. Дело в том, что наши
самолеты увязли колесами в песок по самую ось, и рулить было невозможно. Нам
помогли солдаты батальона и местные крестьяне, которые большими группами
буквально на руках вынесли наши самолеты и поставили их друг за другом на полосу,
на которую мы вчера садились.
Взлет предстоял очень сложный, поэтому мы к нему тщательно готовились,
продумывая каждую мелочь и возможную неожиданность. Поле, с которого нам надо
было подняться в воздух, было небольшого размера и представляло собой поляну,
окаймленную почти со всех сторон высоким лесом. Грунт песчаный изрезан узкими пахотными загонами, или полосами, принадлежащими крестьянам-единоличникам. И среди множества этих полосок, вытянутых с востока на запад, только одна,
очевидно поповская, была шириной до 50 метров, которая позволяла с большим
риском взлет только в западном направлении.
Риск заключался в том, что при разбеге самолет мог увязнуть колесами в песчаный грунт и скапотировать, перевернуться через нос, или, не набрав необходимой скорости и высоты, врезаться в лес. В обоих случаях была угроза катастрофы,
самолет мог сгореть, взорваться. И чтобы избежать этих неприятностей, мы решили
взлетать с форсажем, то есть на самой большой мощности, на которой разрешалось
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эксплуатировать мотор не более 8 минут за всю его «жизнь». Производить разбег,
не поднимая хвоста, и отрываться от земли с 3 точек.
Запустили моторы. Наступили тревожные минуты. Первым на взлет пошел
Мокин. Самолет поднял за собой клубы пыли и песка, хотя в утренние часы пашня
была еще в достаточно твердом состоянии. Вот он оторвался и впритирку прошел
над опушкой леса. За Мокиным стал взлетать я. Посылаю рукой сектор газа до упора
за красную черту. Мотор взревел, как раненый зверь. Отпускаю зажатые правой
рукой тормоза. Самолет тронулся с места и покатился вперед, быстро набирая скорость. Держу штурвал, полностью взятый на себя. Песок сопротивляется взлету
самолета, бросает самолет, как щепку на волнах, угрожая расплатой за дерзость.
Поднятый необычно вверх капот самолета мешает выдерживать направление взлета на выбранный ориентир. Но собранная до предела воля человека и мощная техника побеждают.
Самолет вырвался из власти песка и через несколько мгновений с ревом, чуть
не задевая за верхушки деревьев леса, устремился в высь голубого неба.
За мной взлетал Левин и последним Дахновский. Белицкий улетел в Староконстантинов на самолете По-2 с майором Денежкиным, который привез в Деражню
Макогона. Плетень уехал в Староконстантинов со стрелками на автомобиле.
Через 33 — 40 минут мы четверкой — Мокин, Романов, Левин и Дахновский —
возвратились на свой аэродром и совершили посадку. Самолеты, поврежденные во
время вынужденной посадки в районе Деражни, решили отбуксировать на автомашинах до ближайшей авиационной ремонтной базы, но по дороге в Ровно их разбомбили фашисты.
Так закончился наш неудачный боевой вылет на Тарнополь серьезным летным
происшествием.
Из этого летного происшествия были сделаны необходимые выводы. Капитан
Морозов был освобожден от должности и переведен в другую воинскую часть, и
мы его больше не видели. Его ошибки явились серьезным уроком для всех летчиков полка, особенно ведущих. Дахновский и Мокин также получили свои порции
наказаний. Но летчики отнеслись к ним снисходительно, рассуждая примерно так:
«Что поделаешь, и на старуху бывает проруха».
На этом примере мы наглядно и остро почувствовали всю важность и ответственность роли ведущего. Что даже опытные, бывалые командиры могут допускать
большие ошибки. Что ведущий — это летчик-командир, обладающий действительно
особыми качествами. Что он должен уметь отлично ориентироваться в воздухе в
любой обстановке, владеть техникой управления групповым полетом, точно находить
заданную цель, личным примером увлекать летчиков в атаку на врага и вдохновлять
их в бою, чтобы с меньшими потерями добиваться выполнения поставленной задачи.
В третьей декаде апреля мы продолжали летать группами по 4 — 6 — 8 самолетов на Тарнополь и в районы Бучач — Подгайцы. 14 апреля город Тарнополь
был освобожден нашими войсками. Хотя данная военная операция уже шла на
убыль, но в некоторых местах еще шли очень сильные бои, особенно на рубежах
по реке Стрыпа.
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В это время слово «Бучач» среди летчиков произносили с особой интонацией,
так как полеты туда, так же как несколько дней раньше полеты на Дунаевцы и
Каменец-Подольский, были очень опасны. Противник там создал мощное прикрытие войск зенитной артиллерией и истребительной авиацией. Поэтому, естественно,
мы одновременно с победами несли боевые потери в людях и в материальной части.
Стала заметно ощущаться нехватка самолетов в полку и в связи с этим нас,
группу летчиков, срочно командировали в город Куйбышев за новыми самолетами.
Моя командировка не предусматривалась. Но на аэродроме Проскуров, куда только
что перебазировался тогда наш полк, произошел несчастный случай: взорвался склад
боеприпасов, оставленный гитлеровцами. И от этого взрыва погибли 2 неразлучных друга: заместитель командира — штурман 3-й авиаэскадрильи старший лейтенант
А. А. Варников и командир звена 1-й авиаэскадрильи лейтенант Н. Я. Нечаев, которые должны были вместе с другими летчиками отправиться за новыми самолетами.
Примерно в 10 часов дня 17 апреля 1944 г. на аэродром Староконстантинов прибыл транспортный самолет Ли-2, который должен был группу наших летчиков
доставить в город Куйбышев. Мне было приказано садиться в этот самолет вместо
одного из погибших в результате несчастного случая товарища. Погода по маршруту была хорошая, и мы на закате солнца в тот же день приземлились на аэродроме
Куйбышев, пролетев с двумя посадками для заправки самолета более 1 800 километров. От длительного, около 8 часов, полета и сильной болтанки в воздухе даже
у нас, летчиков, кружилась голова, и земля Куйбышевского аэродрома, на которую
мы ступили, казалась нам недостаточно прочной.
На другой день меня отпустили навестить своих родных в городе Куйбышеве.
В их обществе я пробыл около 2 суток. 20 апреля с двоюродной сестрой Анной
Трифоновной Стожковой, ее мужем Николаем Дмитриевичем и теткой Евдокией
Николаевной Просвировой мы посетили Куйбышевский дворец культуры, где с
большим удовольствием посмотрели тогда постановку «Табачный капитан». В эти
дни мне, как офицеру-фронтовику, было уделено большое внимание. Много было
расспросов и рассказов: они мне о своих событиях, я им о фронтовой жизни.
21 апреля 1944 г. мы получили полетные карты, склеили их, нанесли маршрут
полета на запад. 22 апреля утром получили на заводском аэродроме новенькие самолеты Ил-2, взлетели по бетонке и группами по 4 самолета полетели на фронт.
Первую посадку сделали на аэродроме Мертовщина в Пензе, вторую — в Тамбове.
Здесь нас задержала погода на трое суток.
26 апреля утром вырулили на старт для взлета. Впереди нас взлетали пятерками
истребители Ла-5. Вот самый крайний справа самолет в конце разбега потерял направление, летчик «подорвал» его, но очень резко. Самолет Ла-5 взмыл свечой вверх
метров на 30 и, окончательно потеряв скорость, упал вертикально вниз на землю
хвостом. Видим, как от истребителя полетели щепки и клубы пыли. К месту падения
стремглав покатила санитарная машина. Это все происходило у нас на глазах.
Взлет нам не отменили. Изменив несколько направление разбега, мы благополучно взлетели и через полтора часа сели в Курске. Но еще долго у нас в глазах
стояла картина гибели летчика-истребителя на взлете с Тамбовского аэродрома.
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27 апреля перелетали из Курска в Прилуки, а на другой день — в Житомир. 30 апреля 1944 г. мы прилетели домой. Но дом наш уже в это время был не в Проскурове, а в Шатаве, под Каменец-Подольским.
Здесь нас ожидали новые известия и события. Во-первых, нам сообщили, что на
днях не вернулись с боевого задания наш командир авиазвена лейтенант И. Т. Ромашов и летчик младший лейтенант Ф. Г. Гутов. Они летали в район Станислава парой
на разведку и уничтожение живой силы и техники противника в качестве свободных охотников, так как низкая облачность летать группами не позволяла. Они уже
выполнили задание и возвращались домой.
Иван Тихонович, как всегда и в этот раз, возвращаясь с боевого задания, пел
по радио песню «Не разлука, а нежная встреча смелых ждет на родимой земле».
Рассказывал нам тогда старший техник полка по радио В. Н. Платонов, следивший
за полетом Ромашова и Гутова по радио. Но вот голос песни оборвался на полуслове и больше не появлялся в эфире. Прошло время прилета, а их все не было. Чтото произошло трагическое. Сбили истребители или зенитки. Так решили тогда все.
Кстати сказать, аэродром Шатава для нашего полка оказался невезучим. Выполняя с него полеты на боевые задания, мы понесли большие потери в людях и
самолетах. Да и внешне этот аэродром имел уродливую форму. Летное поле было
расположено на косогоре с достаточно крутым наклоном в южном направлении.
Поэтому взлет и посадку приходилось делать в одном западном направлении, невзирая на боковой ветер, с большим левым креном вдоль косогора.
На другой день после прибытия из командировки в Куйбышев, то есть 1 мая,
мы уже летали на боевые задания группами по 8 самолетов на уничтожение танков,
артиллерии и живой силы противника на Станиславском направлении, где противник
проявлял в это время особую активность. Погода стояла хорошая, и мы летали каждый
день. Наша 2-я авиаэскадрилья 3 дня подряд била по одним и тем же целям в районе
Хоцимеж. Затем летали по целям в районе Коломыи, Делятына и Надворны. В этих
боях, проходивших в первой неделе мая, погибли при выполнении боевого задания
командир 3-й авиаэскадрильи майор С. И. Петров, летчик той же авиаэскадрильи
лейтенант В. И. Михайлов, младшие лейтенанты В. Н. Костин и И. К. Ельтищев.
Имелись потери и в 1-й авиаэскадрилье.
В эти дни нас часто посещали не только радость побед, но и горечь поражений.
Эти два сильных человеческих чувства, соединившись и перемешавшись в наших
молодых головах и сердцах, создавали тогда моральный климат в нашем полковом
коллективе. Разрядка чувств проявлялась и проходила, главным образом, вечером
после боевого дня за ужином. Выпив фронтовую чарку — свои боевые 100 граммов, летчики пели под баян свои любимые фронтовые песни, среди которых часто
звучало: «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви».
И вот в такой момент, навеянный мелодией песни, фронтовые друзья раскрывали друг другу душу:
— Что бы ты хотел, Миша? — спрашивал один другого.
— Я бы хотел только живым остаться и посмотреть, какая жизнь будет после
войны, — следовал стандартный ответ.

82

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

— И все твое желание? — допытывался друг.
— Еще хотел бы, чтобы наградили меня хотя бы орденом Красной Звезды.
За 11 успешных боевых вылетов летчиков награждали орденом Красной Звезды. Это была первая награда.
— Зачем тебе этот орден? — спрашивал друг.
— Для того, чтобы все люди видели и знали, что я тоже был на фронте.
Вот о чем мечтали в то время большинство из нас, молодых летчиков.
В эти минуты после жарких боев мы скорбели о погибших товарищах, вспоминали их образы, их привычки, их любимые песни. Вот встает перед глазами образ
Вани Ельтищева, блондина с голубыми глазами. В нем была собрана вся человеческая скромность. А вот образ разухабистого добряка Вовки Михайлова, любившего
петь своим бархатным тенором «Бирюзовые, вы мои колечики, раскатились по лугу,
ты ушла, и твои плечики скрылися в ночную тьму...». Наш полковой юморист Вася
Костин, которого за интересные и очень смешные рассказы, исполнявшиеся им с
актерским мастерством, мы в шутку называли Василием Теркиным. Их среди нас
уже нет. Они погибли в бою с заклятым врагом.
Нет среди нас и лейтенанта Ромашова. Ваня Ромашов был физически крепкий,
коренастый, широкоплечий, с темно-русой шевелюрой. Очень внимательный и
большой души человек. Он очень любил петь душещемящие песни, например «За
окном черемуха колышется» или «...Давным-давно не ночевало счастье... давнымдавно жена матроса Настя не подымала русой головы...». Но особым боевым призывом к мести звучала в его устах песня «...О чем ты тоскуешь, товарищ моряк,
гармонь твоя стонет и плачет...» и особенно слова: «...ее увели на позор и на стыд,
скрутили ей нежные руки...». И дальше «...любовь свою вижу в руках палачей и в
кровь свои губы кусаю!...».
Ромашов высоко ценил и умел хранить боевые традиции своего полкового
коллектива. Кто-то из летчиков 565-го штурмового авиационного полка, а может
быть, и сам Иван Тихонович сочинил на смерть первого командира полка майора
B. C. Володина песню «Вчера в бою». Ромашов, продиктовав слова этой песни
молодым летчикам в записные блокноты, помогал им разучивать слова и осваивать
мотив этой песни перед отправкой из Добрынихи на фронт.
Вот слова этой песни, которую сохранил пожелтевший от времени мой фронтовой блокнот-календарь:
Ты сядь-ка рядом, что-то мне не спится.
Вчера в бою я друга потерял,
Героя-друга, летчика лихого,
С которым много, много раз летал.
Нас было 8, Илов беззаветных,
Мы шли туда, куда был дан приказ.
Смерть несли врагу на наших крыльях,
Шли туда, где смерть встречала нас.
А над целью огонь неукротимый,
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Снаряды рвутся, рвутся впереди.
Но вы постойте, сволочи фашисты,
Мы вам на «радость» вести принесли.
Гремят пушки, строчат пулеметы,
Снаряды с воем врезаются в цель,
Грохочут бомбы и сокрушают
Фашистских гадов, разметая в пыль.
Вот, отработав, и домой от цели.
Восьмерка наша вновь на курс легла,
Но вдруг разрыв... Машина перевернулась,
И с треском в землю врезалась она.
И он погиб, Владимир наш любимый...
Товарищ, вспомни первую атаку!
Ты был под Ржевом, защищал Смоленск.
Ты бил врага под Ельней, Драгобужем,
Громил фашистов в Брянске и Орле.
Зима, метель, суровые морозы;
Туман окутал, темно впереди...
Ты выполнил задачу командира,
Ты бил врага на всем своем пути.
Его машина ласточкой летала.
Она, как прежде, не взлетает вдаль...
Она погибла вместе с командиром на поле брани.
Ах, как же нам все это жаль!

Проскуровско-Черновицкая операция, продолжавшаяся около 2 месяцев, закончилась. В своей книге «Воспоминания и размышления» (М., 1974) Маршал Советского Союза Г. К. Жуков об итогах этой операции пишет: «В ходе тяжелых боев
окруженные войска 1-й танковой армии противника потеряли значительно больше
половины своих войск, всю артиллерию, большую часть танков и штурмовых орудий. От некоторых соединений остались одни штабы». За провалы и поражения были
сняты с занимаемых постов фельдмаршалы Манштейн и Клейст, командовавший
окруженными немецкими войсками.
И далее Г. К. Жуков пишет: «Войска фронта освободили 57 городов, 11 железнодорожных узлов, многие сотни населенных пунктов, областные центры — Винница, Проскуров, Каменец-Подольский, Тарнополь, Черновицы и вышли в предгорья Карпат, разрезав на две части весь стратегический фронт южной группировки
войск противника. С тех пор у этой группировки не стало иных коммуникаций,
кроме как через Румынию.
Советские войска вновь показали высокое боевое мастерство и добились больших успехов. Победы наших войск были достигнуты не только благодаря превосходству в организации и технической оснащенности, но и высокому патриотическому духу, массовому героизму. За особо выдающиеся заслуги перед Родиной мно-
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гие тысячи солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены высоких
правительственных наград» (Т. 2. С. 236). Сам Г. К. Жуков получил за эту операцию орден Победы № 1.
Майор М. И. Безух был представлен к званию Героя Советского Союза, которое ему было присвоено 1 июля 1944 г.
224-й штурмовой авиационной дивизии было присвоено наименование
Жмеринской. В приказах Верховного главнокомандующего трижды отмечалось, что
в боях среди других отличились летчики полковника Котельникова за освобождение городов Черткова, Гусятина и Залещики (приказ № 92 от 24.03.44), Проскурова
(№ 93 от 25.03.44), Каменец-Подольского (№ 95 от 27.03.44.). В этих приказах всем
участникам боев объявлены благодарности.
Наш 565-й штурмовой авиационный полк принял в Проскуровско-КаменецПодольской операции самое активное участие. Действуя с аэродромов Бузова, Староконстантинов, Проскуров (Хмельницкий) и Шатава, личный состав полка выполнил 793 боевых вылета, в результате которых было уничтожено и повреждено много живой силы и техники врага, оказана большая помощь наземным войскам в
освобождении городов, населенных пунктов и территории.
Многие летчики, техники, оружейники и другие авиаспециалисты нашего полка за участие в этой операции были награждены орденами и медалями. Почти все
молодые летчики, в том числе и я, получили первую награду — орден Красной
Звезды за первые 11 успешных боевых вылетов.
Была решена важная задача — все молодые летчики были успешно введены в
боевой строй полка, при этом многие из них прошли боевое крещение.
Глава 3
ЗАКАЛКА МУЖЕСТВА
На Первом Украинском фронте наступила оперативная пауза — передышка между двумя военными операциями. Сколько времени она будет продолжаться — никто
не знал. Но все понимали, что впереди предстоят большие и тяжелые бои, к которым надо активно готовиться с учетом опыта прошлых сражений.
В основу использования авиации в наступательных операциях советских
вооруженных сил были положены главные принципы, изложенные в ответе Верховного главнокомандующего И. В. Сталина 12 ноября 1942 г. представителю Ставки Г. К. Жукову по поводу начала контрнаступления под Сталинградом.
Вот содержание этого указания: «Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Еременко и Ватутина, то операция кончится провалом. Опыт войны с
немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том
случае, если имеем превосходство в воздухе. В этом случае наша авиация должна
выполнить три задачи:
первое — сосредоточить действия нашей авиации в районе наступления наших ударных частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска;
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второе — пробить дорогу нашим наступающим частям путем систематической
бомбежки стоящих против нас немецких войск;
третье — преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать
им закрепиться на ближайших рубежах обороны.
Если Новиков думает, что авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. Поговорите с Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это дело и сообщите мне Ваше общее мнение»6 .
С позиций этой доктрины проходила и подготовка к следующей Львовской
военной операции. Заложенные в нее принципы определяли всю нашу жизнь и
деятельность в это время. Воинские части, в том числе авиационные, Первого Украинского фронта вели разведку и боевые действия местного значения, занимались
накапливанием сил, перегруппировками и учебой, боевой и политической подготовкой.
9 мая 1944 г. наш 565-й ш[турмовой] а[виационный] п[олк] перебазировался с
аэродрома Шатава на аэродром Ольховцы, находившийся в 50 километрах от линии
фронта, которая проходила здесь с севера на юг, 18 километров западнее города
Тарнополь, восточнее города Бучач, западнее города Городенка, огибала западнее
15 километров город Коломыя и уходила через город Куты на юго-восток. В
Ольховцах мы разместились хорошо. Для самолетов были приготовлены земляные
капониры, личный состав полка поселился в населенном пункте и на его восточной окраине.
В связи с потерей в предыдущих боях некоторых летчиков-командиров, были
произведены отдельные перестановки командно-летного состава. Вместо майора
М. И. Безуха, выдвинутого командиром 571-го ш[турмового] а[виационного] п[олка], заместителем командира 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] по летной подготовке был назначен майор В. К. Михайлов. Заместителем командира полка по штурманской подготовке флаг-штурманом 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] вместо капитана Морозова был назначен майор Н. Ф. Денежкин. Помощником командира полка по воздушно-стрелковой службе был назначен капитан
А. А. Дахновский, а командиром 2-й а[виационной] э[скадрильи] вместо него был
назначен старший лейтенант В. Я. Мокин. Командиром 3-й авиаэскадрильи был
назначен капитан И. И. Козловский вместо погибшего майора С. И. Петрова. Мне
тоже было сделано повышение по должности. Я был назначен командиром авиазвена 2-й авиаэскадрильи вместо погибшего лейтенанта И. Т. Ромашова.
Авиазвено, которым мне было приказано командовать, состояло из 22 человек,
распределявшихся на 4 боевых расчета: на самолете хвостовой №16 — Романов,
Смирнов, Аронов, Краснопеев; на самолете № 22 — Монченко, Ильюшкин, Цедыпов, Карноухов, Прутянов; на самолете № 23 — Абраменко, Садов, Хомутцова,
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Богатский, Орлов, Вязьмин; на самолете № 24 — Плетень, Новиков, Зверев, Раков,
Пустозеров; техник звена — Напольнов, механик звена — Елисеев.
Установилась прекрасная солнечная погода. Цвели сады. Природа благоухала.
В эти теплые весенние дни жизнь нашего коллектива полка била ключом. Каждый человек был на своем месте и делал свое дело. Каждый день шли занятия
дифференцированно по группам: летчики изучали наизусть по карте район
базирования и предстоящих боевых действий, упражнения по бомбометанию,
стрельбе по наземным и воздушным целям, особенности радиосвязи; воздушные
стрелки изучали тактику истребителей противника и способы защиты самолета
Ил-2 от их атак, тренировались в стрельбе из пулемета по «воздушным целям»,
на скорость разбирали и собирали пулеметы, устраняли задержки при стрельбе;
технический состав штудировал и содержал в полной боевой готовности материальную часть — самолеты, вооружение, радиоаппаратуру, спецмашины и другую
авиационную технику. Партийно-политические работники проводили занятия и
собрания со всем личным составом полка.
Штабники во главе с начальником штаба майором И. И. Христичем хлопотали
больше всех. Они занимались планированием, организацией и контролем за
проведением занятий по боевой и политической подготовке во всех звеньях
командно-технического и сержантского состава полка, они же обеспечивали
круглосуточное дежурство на аэродромном командном пункте, где ежедневно по
всему фронту уточнялась и наносилась на оперативную карту линия фронта и другие оперативные данные, необходимые для выполнения боевых заданий командования. Они же организовывали и контролировали охрану нашего гарнизона и аэродрома.
На аэродроме у командного пункта сделан из грубых досок стол и скамейки.
На стену прикреплена черная учебная доска и рядом повешена летная карта района базирования нашего полка. Это наш учебный фронтовой класс. Сегодня здесь
идут занятия летчиков 2-й эскадрильи. В. Я. Мокин рассказывает летчикам о тактике
боевого применения самолета Ил-2 на опыте боев предыдущих военных операций.
— Летчик-штурмовик, — четко громким голосом говорит он, — это
многопрофильный специалист. Он и пилот, и штурман, и механик, и бомбардир, и
артиллерист, и стрелок. Ему нельзя теряться над полем боя, долго раздумывать или
сомневаться в чем-либо или в ком-либо. Самолет летит быстро, особенно во время
пикирования на цель. С земли стреляют автоматические зенитные пушки, а в воздухе
атакуют истребители противника. Как видите, обстановка над полем боя сложная,
горячая, а летчику нужно успеть применить все имеющиеся в его распоряжении
боевые средства на самолете и поразить заданную цель противника. Кроме этого
надо соблюдать строй, боевой порядок, защитить впереди летящего товарища.
— Где же выход из этого сложного положения? — задавал вопрос Владимир
Яковлевич и сам же на него отвечал. — Выход — в нашей высокой сознательности,
дружбе, в воспитании воли и овладении мастерством.
И это было действительно так. Если авиационный полк во фронтовых условиях
представлял слаженный боевой коллектив, то состав эскадрильи был настоящей бо-
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евой семьей. Это объяснялось тогда не только большими и благородными задачами,
но и тем, что летчики авиационной эскадрильи все время находились вместе, вместе летели на боевые задания, вместе за одним столом обедали, вместе в одной
комнате спали, словом, они жили одной боевой семьей, одной фронтовой дружбой.
В основе всей дружбы летчиков, конечно, лежали служебные взаимоотношения, которые вытекали из сложности задач, выполняемых на войне. Справедливая
война во имя свободы и независимости своей Родины и повседневная опасность
потерять самое дорогое, что есть у человека — жизнь, цементировали фронтовую
дружбу, делали людей особенно близкими и даже больше, чем родными. Поэтому
девизом были слова: «В бою сам погибай, а товарища выручай!». Выполняя это
правило, мы чувствовали себя уверенно, зная, что тебя товарищи не бросят одного
на поле боя. А мастерство плюс уверенность обеспечивали летчикам победу над
врагом с меньшими потерями.
Такой образ фронтовой жизни вырабатывал у летчиков смелость, мужество,
самообладание в бою и концентрированную волю к победе. Эти качества были очень
важны и необходимы летчику, потому что в руках у него была в то время грозная
сила — бронированный отлично вооруженный самолет-штурмовик Ил-2.
Наши занятия по боевой и политической подготовке на земле в тот период
чередовались с учебно-тренировочными полетами по кругу, маршруту и на полигон с полетами на боевые задания, главным образом на разведку. В полетах по кругу
над аэродромом мы продолжали совершенствовать технику пилотирования на взлете,
на посадке, в строю. Тренировались бомбить и стрелять с пикирования на полигоне.
Причем задача или упражнение считались выполненными, если бомбы попадали в
круг диаметром 25 метров, а снаряды и пули — в щит размером 3 на 6 метров.
Летали мы и по маршруту строем с последующим заходом на полигон. Например,
30 мая 1944 г. мы летали по маршруту Гусятин — Тарнополь — Залещики — Гусятин с целью ознакомления с местностью вдоль линии фронта. Этот полет продолжался 1 час 30 минут. На полигоне мы становились в круг с 250 — 300 метров
самолет от самолета и работали точно так же, как в боевых условиях над целью.
Выполнение полетов, приближенных к условиям боевой обстановки, очень много
нам, летчикам, давало пользы, так как это без потерь помогало оттачивать боевое
мастерство, крайне необходимое качество над полем боя.
В этот период, когда шла подготовка к Львовской операции, полк вместе с
другими выполнял задачу по авиационной разведке противника. Для выполнения
этой задачи от каждой эскадрильи были выделены по 2 экипажа. От 2-й на разведку летали мы в основном с Андреем Колодиным. Нам был выделен участок на территории противника примерно 30 километров по фронту и 50 километров вглубь
его территории. Особо зорко мы следили за железной дорогой Станислав — Тысменница — Мижнюв — Монастаржиска — Бучач; за шоссейными и проселочными
дорогами, за населенными пунктами и лесными массивами над территорией отведенного нам участка. Нас интересовало все о войсках противника: передвижение,
сосредоточение, количество, направление движения, демаскирующие признаки
и т. д. Этому нас учили на сборе разведчиков, который проводил в мае 1944 г. сам
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командир 8-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] генерал-лейтенант авиации
В. В. Нанейшвили. Это корпусное совещание закончилось фотографированием нас,
летчиков-разведчиков, вместе с генералом.
Свои разведданные, как правило, мы немедленно передавали в штаб полка. У
нас на бортах самолетов, кроме радиоприемников и радиопередатчиков, были еще
установлены автоматические фотокамеры, подвешены фугасные и осколочные авиабомбы, реактивные снаряды и полные комплекты снарядов и патронов к пушкам и
пулеметам. Обнаруженного врага мы, как правило, атаковали всеми боевыми средствами, находящимися на наших самолетах, и фотографировали.
Погода была солнечная, на небе ни облачка, видимость 10 — 15 км. Поскольку
истребителей прикрытия нам не давали, то в такую ясную погоду можно было летать
успешно только на бреющем полете, который обеспечивал хорошую маскировку
наших самолетов под местность и полную внезапность появления над объектами
противника. Летая на бреющем полете высотой от 5 до 25 метров, мы, как правило,
заставали врага врасплох и наблюдали при этом, как он в панике мечется, чтобы
быстрее укрыться от нашего штурмового удара. Но свой удар мы наносили не по
каждой первой попавшейся цели. Находясь над территорией противника до 30 минут,
у нас почти всегда была возможность выбора подходящей, на наш взгляд, цели.
На разведку мы с Колодиным летали не каждый день, но довольно часто. Он хотя
и не был в моем авиазвене, но, по решению Мокина и Серикова, для полетов на
разведку летал в паре со мной. Я был вполне доволен своим ведомым. Андрей имел
бурный темперамент, который у него проявлялся во всем — и на земле, и в воздухе.
Он никогда не унывал, всегда был весел. Звонким смехом излучалась его неутомимая
энергия. В полете проворный и дисциплинированный. Бывало «уцепится за хвост»
ведущего и никогда не потеряет его из виду и не отстанет от него. Я в разведке был
спокоен за свой «тыл», потому что был уверен в Колодине. Знал, что у него быстрая
реакция, с помощью которой он быстро сделает любой маневр для подавления обстреливающих нас зенитчиков и своевременно опять займет свое место в строю.
Места, над которыми мы летали в разведку, были очень красивы. В этом районе круто петляет река Днестр, сверкая блеском воды на солнце. Особенно прекрасен Днестр в районе города Залещики, где правый берег реки круто возвышается
над водой и левым берегом почти на 100 метров. Много зеленых лесных массивов.
Около населенных пунктов цветут белым полотном сады. И когда летишь на бреющем полете, то невольно возникают мысли: только бы жить да наслаждаться этой
красотой, но вот разрывы зенитных снарядов совсем рядом от самолета быстро
прогоняют сентиментальность летчика, и он снова напряжен, как стальная струна
инструмента проклятой народом войны.
Летая на разведку войск противника, мне все время не давала покоя одна
мысль — почему так рано ушел от нас замечательный человек, чуткий и отзывчивый товарищ, лучший разведчик и охотник на врага Иван Тихонович Ромашов.
Ромашов очень любил жизнь и дрался за нее самоотверженно, храбро, не зная страха. Все мои первые боевые вылеты были сделаны вместе с Ромашовым, поэтому я обязан
был ему за боевую выучку. Я видел несколько раз ожесточенные атаки Ромашова на
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врага, как от его метких снарядов загорались танки и автомашины, замертво падали солдаты и офицеры противника. Теперь, заняв его место, его должность, я чувствовал себя обязанным отомстить врагу за смерть Ромашова персонально.
И этот случай вскоре представился. Вылетев 28 мая 1944 г. в паре с младшим
лейтенантом Колодиным на разведку живой силы и техники противника в районе
Бучач — Сакалув, мы с бреющего полета обнаружили 5 автомашин, стоящих рядом
на дороге у маленького поселка на пригорке. Колонна, очевидно, двигалась к линии фронта и сейчас находилась на привале. Автомашины были доверху загружены
ящиками и еще каким-то военным имуществом. Солдаты сидели на обочинах кюветов дороги, видимо, обедали. Недолго размышляя, мы с Колодиным сходу атакуем эту колонну. В фашистов вылетали реактивные снаряды, снаряды из пушек и
затем бомбы. Мы увидали огромной силы взрыв, столб огня и белого дыма — взорвались снаряды в автомашинах, горели близстоящие дома поселка, метались в панике уцелевшие фашисты.
— Вот вам, проклятые фашисты, — сказал я с удовлетворением, — это за моего
командира звена лейтенанта Ромашова!
В результате нашей атаки было взорвано 4 автомашины с боеприпасами, уничтожено до 15 солдат и офицеров противника, разрушено несколько домов.
Летчики, техники и другие специалисты в свободное от полетов и занятий время
играли в шашки, шахматы, волейбол и другие спортивные игры. Временами казалось,
что войны уже нет. Но вот слышен громкий голос старшего лейтенанта В. В. Ситникова, дежурного по командному пункту:
— Романов и Колодин, к командиру!
Это означало, что вызывает командир полка Сериков, чтобы дать боевой приказ о вылете парой самолетов на разведку живой силы и техники противника.
Иллюзия мирного настроения, чувство забвения при этой команде сразу исчезали не только у тех, кого вызывает командир, но и у тех, кто здесь присутствовал,
слышал эту команду или видел, что двое летят на разведку. Выражения лиц становились серьезными. И после того как пара штурмовиков растаяла в голубой дымке
западного небосвода, молча, не подавая вида друг другу, но обязательно все внутренне ожидают их возвращения с боевого задания. Уж такова военная психология
боевого коллектива. Будь то пара или восьмерка самолетов, которые улетели на
боевое задание, одинаково ждут их возвращения и летчики, и техники, и все оставшиеся на земле.
Всего на разведку летал я более 30 раз, и каждый раз парой, без прикрытия
наших истребителей, на бреющем полете. И только в Карпатских горах на высоте,
позволяющей безопасный полет. Моими ведомыми в этих полетах были чаще всего
Андрей Колодин, Николай Огурцов и Сергей Плетень. В этих полетах было много
случаев интересных и драматических. Доставалось фашистам от нас, но и нас иногда они «царапали» крепко. Однажды нас с Сергеем Плетенем батарея м[алокалиберной] з[енитной] а[ртиллерии] «эрликон» загнала в овраг, который спас от губительного огня самолеты и экипажи. Мы отделались только тем, что у самолета
ведомого была снарядом перебита антенна.
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А в другой раз опять мы их прижали. Летим прямо над самой водой Днестра.
Внезапно наткнулись на полузатопленную переправу через реку, а рядом в протоке
Днестра до батальона солдат, которые купались сами и мыли своих лошадей. Мы
с Сережей Плетенем ударили по солдатам, лошадям и переправе, сделав несколько
заходов. Получилась в воде «крутая каша» из живых фрицев, трупов и лошадей.
Наша штурмовка этой «жирной» цели проходила под сильным огнем зенитных
«эрликоновских» пушек, которые стреляли с крутых обрывистых берегов Днестра.
Их трассирующие снаряды огненным снопом летели то параллельно поверхности
земли, то сверху вниз. Сделав свое дело, мы удалились без единой пробоины.
Вопросы пополнения авиационных полков летным составом и техникой всегда
находились в центре внимания командования, политорганов и партийных организаций. А в период подготовки к Львовской военной операции этому делу придавалось особое значение.
Много занимался пополнением своего состава и наш полк. Мне довелось принимать самое непосредственное участие в этом мероприятии. 25 июня 1944 г. несколько летчиков-командиров и техников из полков нашей дивизии командировали
в Москву за пополнением. На грузовой автомашине доставили нас из Ольховцев до
соседнего аэродрома, где базировался штаб авиадивизии и один из братских полков. Здесь мы пересели в транспортный самолет Ли-2 и отправились в столицу нашей
Родины, 26 июня к вечеру мы сели на одном из военных аэродромов Подмосковья.
На другой день утром меня, авиатехника и еще одного летчика на чешском самолете переправили в город Кимры, расположенный на реке Волге. Находившийся здесь
запасной авиационный полк передал в наше распоряжение 8 подготовленных для
отправки на фронт молодых летчиков и 10 новых самолетов Ил-2, которые мне
предстояло вести на фронт до своего аэродрома. Среди молодых летчиков были
младшие лейтенанты В. П. Блудов, М. С. Воронин, Ю. Я. Годунов и другие.
Искупавшись накануне в Волге, мы 28 июня 1944 г. поднялись двумя пятерками с аэродрома Кимры и взяли курс на Тулу. Слева под нами прямой лентой блестел канал Москва — Волга, на горизонте сверкали рубиновые звезды Кремля. В
Туле сели на стационарный аэродром, заночевали. 29 июня мы из Тулы перелетели
в Курск, заправились и к вечеру были в Прилуках. 1 июля 1944 г. мы, сделав посадку в Житомире для заправки самолетов, благополучно приземлились на своем
фронтовом аэродроме.
Жизнь шла своим чередом. Уж давно отцвели сады на Украине и наступило
довольно жаркое лето. Однажды среди бела дня задержали подозрительного молодого человека, который болтался на границе нашего аэродрома, внимательно наблюдая за расположением самолетов. На допросе он ничего не сказал членораздельного. А ночью, когда мы спали сладким сном, раздалась команда дежурного по
казарме: «Тревога! Воздушная тревога!». Мы быстро вскочили с кроватей.
В казарме и на улице было светло, как днем. В огромном одноэтажном здании,
приспособленном под казарму, нас было больше 100 человек. Конечно, суматоха...
Оделись кое-как за одну минуту и выбежали на улицу. Видим, прямо над нами висит
на парашюте мощная осветительная бомба и слышен завывающий звук немецкого
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бомбардировщика. Скажу вам откровенно, что самое неприятное чувство, которое
испытывает человек, — это чувство страха во время ночного бомбардировочного
налета самолетов противника.
Это чувство возникает, очевидно, от неясности обстановки, в которой ты находишься. Самолет на небе не виден, поэтому неизвестны его намерения в каждую
данную секунду. На земле, освещенной специальной осветительной бомбой, все
объекты и даже люди хорошо видны.
Выбежав из помещения, мы быстро укрылись в глубокой канаве и овраге, расположенных в 50 метрах от здания. Самолет кружит над нами. Наши зенитки часто
стреляют по нему. По разрывам снарядов мы видим и приблизительно определяем
место нахождения самолета врага. Но вот раздался отвратительный пронзительный
свист. Самолет сбросил бомбы. По нарастающему звуку нам казалось, что они летят прямо на нас. Прижимаемся как можно плотнее к земле в своих укрытиях и
ждем... «Бум-ax! Бум-ax! Бум-ax!» Почти сливаются огромной силы разрывы серии
авиабомб, от которых земля под нами заметно задрожала.
К нашему счастью, эти 100-килограммовые бомбы упали в поле недалеко от
стоянок наших самолетов, не причинив им никакого вреда. Не было жертв и среди
личного состава полка и гарнизона. Очевидно, экипаж немецкого бомбардировщика тоже сильно волновался от разрывов зенитных снарядов и плохо прицелился. Но
как бы там ни было, этот ночной налет на наш аэродром (хотя мы и отделались, как
говорят, легким испугом) еще раз напомнил нам о том, что мы находимся на войне,
где надо строго соблюдать бдительность, маскировку и другие военные законы. На
другой же день весь личный состав полка рассредоточили, расселив нас по частным квартирам населенного пункта Ольховцы. Около командного пункта на стоянках самолетов и около домов, где жили наши люди, были вырыты специальные щелиукрытия для людей на случай повторных налетов авиации противника.
В боях под Каменец-Подольским, Бучачем и Коломыей летчики нашей авиации
взаимодействовали с танкистами 4-й танковой армии генерала Д. Д. Лелюшенко. И
вот в порядке подготовки к новой военной операции было решено устроить встречу летчиков с танкистами, чтобы лично договориться о взаимодействии в предстоящих боях. Однажды ранним утром посадили нас, около 10 человек командировлетчиков, в грузовую автомашину и повезли к танкистам. По дороге для удобства
мы в кузове автомашины положили свежей соломы и разместились на ней кто сидя,
кто лежа. Ехали долго, около 5 часов. Проезжали города Чертков, Залещики, Городенка и много других населенных пунктов.
Приехали мы к танкистам среди дня. Танковая часть 10-го гвардейского корпуса 4-й танковой армии располагалась на опушке леса около населенного пункта
Сороки. Танки Т-34 стояли в капонирах — углублениях, специально вырытых для
них в земле, по самую башню на расстоянии 30 — 50 метров друг от друга. Сверху
танки не были видны, так как были замаскированы ветвями деревьев, под которыми они стояли. Танкисты встретили нас радушно, накормили обедом из котлов своей
кухни. Офицеры, выделенные для сопровождения и бесед с нами, рассказали много
интересных боевых эпизодов из недавно минувших боев, в которых мы совместно
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били врага. Беседа получилась довольно интересной и эмоциональной, так как мы
друг друга дополняли, рассказывая об одних и тех же событиях, но виденных нами
под разным углом зрения: они с земли, а мы с высоты полета. В заключение встречи нас повели на стоянку материальной части. Разрешили нам забраться внутрь
танков, потрогать руками рычаги управления, посмотреть в оптический прицел,
повращать башню с пушкой. Нам всем понравился танк Т-34 с его точным оптическим прицелом, крепкой броней, большой маневренностью и мощной пробивной
способностью пушечного огня. Вместе с этим нас поразила ужасная теснота в танке — ни повернуться, ни развернуться — и его слепота. Мы невольно сравнивали
прекрасный обзор летчика на самолете с плохим обзором через маленькие и узенькие щелки для танкиста в танке.
Разговор о взаимодействии между танкистами и летчиками-штурмовиками свелся к тому, что танкистам необходимо лучше обозначать линию соприкосновения с
противником дымовыми шашками, ракетами и другими цветными пиротехническими средствами. Помогать летчикам по радио отыскивать замаскированного под
местность врага и, по возможности, наводить самолеты на важную для наших войск
цель.
Обратно домой мы выехали в тот же день около 19 часов. Проделав более 300
километров пути на грузовой автомашине за один день, мы возвратились в свой
полк поздно ночью, сильно уставшие, утомленные дальней дорогой и переполненные впечатлениями от прошедшей встречи с танкистами. Личное общение летчиков с танкистами, опыт и рекомендации, которыми тогда обменялись, пригодились
в дальнейших боях и принесли нам пользу.
К середине июля, можно сказать, подготовительная работа в нашем 565-м ш[турмовом] а[виационном] п[олку] была закончена. Полк был укомплектован летным
составом за счет молодого пополнения сверх штатной численности. Все молодые
летчики прошли программу ввода их в строй полка. Самолетами мы были обеспечены на 130 % к норме. На аэродромные склады было завезено вполне достаточное
количество горючего, смазочных материалов, авиабомб, реактивных снарядов, снарядов к авиационным пушкам и патронов для пулеметов. Инженерно-технический
состав довел материальную часть почти до 100 % готовности, все было «вылизано», смазано, начищено и блестело, как на параде.
Шел июль 1944 г., на Центральном, Западном направлениях продолжалось грандиозное сражение. Проводилась операция «Багратион». Сводки Совинформбюро
сообщали по радио и в газетах о победах и успешном продвижении наших войск
вперед, на запад. Вот уже рухнул знаменитый «Белорусский балкон», нависавший
с угрозой на войска Первого Украинского фронта с севера, на который так много
рассчитывали гитлеровцы. 3 июля был освобожден город Минск.
Однако на Первом Украинским фронте вот уж около двух месяцев все еще стояла тишина. Но тишина эта кажущаяся, обманчивая. Мы все понимали, что это затишье перед бурей, и не ошиблись, так как противостоящие силы были огромны.
К началу нашего наступления в группе армий «Северная Украина» были 34 пехотные, 5 танковых, 1 моторизованная дивизии и 2 пехотные бригады. В них насчиты-
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валось свыше 600 тыс. человек (с учетом тылов — 900 тыс.), 900 танков и штурмовых орудий, 6 300 орудий и минометов. Для поддержки наземных войск предназначались 700 самолетов 4-го воздушного флота. На подступах к Висле и Карпатам
враг создал мощную многополосную оборону глубиной до 50 к[ило]м[етров]. Сильнее всего она была на Львовском направлении. Обороне Львова — этого важного
стратегического пункта и крупного узла железных и шоссейных дорог — противник придавал большое значение7.
Первый Украинский фронт получил задачу — нанести основные удары на РаваРусском и Львовском направлениях, частью войск наступать на Станислав; разгромить группу армий «Северная Украина», освободить Львов и другие города и выйти на рубеж Хрубещув, Томашув, Яворов, Галич. Для выполнения этой задачи фронт
«...имел 80 дивизий, 10 танковых и механизированных корпусов, 4 отдельные танковые и механизированные бригады, 13 900 орудий и минометов, около 2 200 танков и самоходных артиллерийских установок. В войсках фронта было 843 тысячи
человек боевого состава, а с учетом тылов — 1 200 тысяч человек. Сухопутные силы
поддерживала 2-я воздушная армия генерала С. А. Красовского, насчитывавшая
свыше 3 тысяч самолетов»8.
Следует подчеркнуть, что сосредоточение на одном фронте такого количества
войск и техники — явление выдающееся. Это был единственный за время войны
случай, когда одному фронту ставилась задача разгромить группу армий противника.
Такова была общая обстановка, которая предшествовала сражению наших войск
за полное освобождение Западной Украины. Передышка между Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциями была около двух месяцев.
В это время шла интенсивная подготовка к предстоящим боям: проводилась
разведка войск противника, пополнение войск людским составом и техникой, перегруппировка войск и скрытое их сосредоточение на главных направлениях.
Командование фронта, проведя крупные перегруппировки войск, сосредоточило до
70 % стрелковых дивизий и артиллерии, более 90 % танков и самоходных артустановок в местах прорыва9.
На Рава-Русском направлении наступление началось 13 июля и развивалось
успешно по разработанному плану. На Львовском же направлении наступление
60-й армии генерала А. П. Курочкина и 38-й армии генерала К. С. Москаленко началось 14 июля. Завершить прорыв к намеченному сроку не удалось. Более того,
крупная вражеская группировка 15 июля нанесла сильный контрудар из района
южнее Золочева и потеснила 38-ю армию.
60-я армия вклинилась в оборону противника лишь одним 15-м стрелковым
корпусом. Образовался узкий коридор шириной 4 — 6 километров и протяженностью до 18 километров. Командующий 3-й гвардейской танковой армией генерал
П. С. Рыбалко принял смелое решение — с утра 16 июля ввести армию в сражение
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через этот коридор. Военный совет фронта утвердил решение. Вслед за этой армией
утром 17 июля начала передвижение и 4-я танковая армия генерала Д. Д. Лелюшенко. Враг ожесточенно сопротивлялся. Стремясь остановить наши танки, он продолжал наносить удары. Ввод в сражение двух танковых армий в такой узкой полосе
при одновременном отражении сильных контратак противника на флангах являлся
единственным примером в истории Великой Отечественной войны. Он свидетельствует о высоком искусстве советских генералов и офицеров, об их железной воле,
их умении добиваться поставленной цели в самой сложной обстановке.
К исходу дня 18 июля войска Первого Украинского фронта прорвали оборону врага на протяжении 20 километров, продвинулись на глубину 50 — 80 километров и
окружили в районе Броды 8 немецких дивизий. Важным событием явилось форсирование Западного Буга и вступление войск этого фронта 18 июля на территорию
Польши. Такую оценку и характеристику первому этапу сражения во время Львовско-Сандомирской операции дает Краткая история Великой Отечественной войны10.
Теперь посмотрим, как разворачивались события в 565-м ш[турмовом] а[виационном] п[олку], являвшемся небольшой частицей 2-й воздушной армии на Первом Украинском фронте, как они преломились через мое сознание и запомнились
на всю жизнь.
Накануне операции нас, летчиков, собрали на командном пункте. Помощник
начальника штаба по оперативной работе капитан Соколов уточнил линию фронта.
Мы под диктовку внесли на свои летные карты все изменения обстановки. Затем
на карте-километровке мы нанесли цели. Это делалось так: методом координат по
долготе и широте мы находили требуемый населенный пункт, опушку леса, высоту
или еще какой-либо ориентир, округляли его в сантиметровый кружочек и ставили
под диктовку Соколова в этот кружочек трехзначную цифру — номер цели.
Больше всего таких кружочков получилось северо-западнее Тарнополя на Львовском направлении. Они здесь, тесно примыкая друг к другу, образовали полосу
шириной 20 —25 километров и длиной вглубь территории противника местами до
30 — 35 километров. Причем расположение и нумерация целей ежедневно в ходе
операции уточнялись в зависимости от сложившейся обстановки. Мы каждый раз
молча про себя догадывались, что в этом месте будет направление главного удара,
прорыв линии фронта противника.
14 июля нас подняли очень рано. Прибыв на командный пункт еще в сумерках, мы быстро уточнили линию фронта, цели и другую оперативную обстановку.
Во время движения на аэродром мы наблюдали в северо-западном направлении
огромное зарево и оттуда, со стороны Тарнополя, за 100 километров от поля боя,
до нас доносился приглушенный гул раскатов. Это наша многотысячествольная
артиллерия обрабатывала и взламывала передний край обороны врага. Стало ясно,
что большое сражение началось. Пришла пора и нам, летчикам, драться за правое
дело.
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Командир полка подполковник Сериков объявляет боевой приказ о нанесении
массированного бомбардировочно-штурмового удара по заданным целям всем составом полка. Его голос звучит ровно и уверенно, даже необычно твердо:
— Наша задача, товарищи, нанести точный и сокрушительный удар в заданное
время по цели № XXX (по артиллерийским позициям врага), расположенной в
районе населенного пункта Пресовце.
Дальше он объявлял фамилии ведущих, организацию радиосвязи, состав групп,
порядок выруливания, взлета, сбора полка на круге, боевой порядок подлета к линии фронта, способ бомбометания и атаки цели, порядок возвращения на свою базу
и очередность посадки.
Когда через 30 минут летчики нанесли на карты маршрут полета до цели и
обратно, раздалась команда: «По самолетам!». И летчики, выполняя эту команду,
побежали каждый к своему самолету. При подходе к своему самолету авиамеханик
самолета М. В. Смирнов докладывает мне:
— Товарищ командир, самолет номер 16 готов для выполнения боевого задания: мотор работает хорошо, бомбовая загрузка полная, бомбы фугасно-осколочные,
взрыватели мгновенного действия, вооружение исправно, радиоаппаратура проверена.
Крепко жму руку Смирнову, здороваюсь с воздушным стрелком К. П. Краснопеевым и другими членами боевого расчета. Принимаю также доклад техника авиазвена техника-лейтенанта Д. П. Напольнова о готовности к полету самолетов всего
нашего звена. Бегло проверяю исправность самолета и благодарю техсостав за хорошую службу. Надеваю быстро парашют, сажусь в кабину самолета, проверяю условными знаками готовность своих подчиненных и жду сигнала. Жду запуска мотора и выруливания на старт. Все идет четко и размеренно, без движений и суматохи. Карп Краснопеев докладывает:
— Товарищ командир, зеленая ракета.
— Вижу, — отвечаю ему и даю команду механику самолета на запуск мотора. — От винта!
Услышав ответ механика «есть от винта», включаю сжатый воздух и жму на
кнопку зуммера зажигания — мотор заработал, как часы. Выруливаем поочередно
на старт и занимаем каждый свое место, согласно приказу. Взлет парами с короткими интервалами. Еще не успела оторваться от земли первая пара, как уже начала
разбег вторая, за ней следующая и т. д. Примерно за 3 минуты поднялся в воздух
весь полк в составе 45 самолетов. Быстро и организованно 9 пятерок собрались на
большом круге над аэродромом и взяли курс на Тарнополь.
Откровенно говоря, я первый раз в жизни видел такое большое количество самолетов в одном строю, и меня поразило это зрелище своей грандиозностью. На
высоте примерно 1 100 метров торжественно, как на параде, распластались все
45 крылатых машин, образовав порядок из пятерок в правом пеленге, построенных
в кильватер с интервалом 300 метров одна за другой. Получилась как бы огромная
четырехугольная стая бронированных птиц шириной до 200 метров и длиной 2,5
километра.
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В первой пятерке вместе с командиром полка подполковником Сериковым летел и его заместитель по политчасти майор В. И. Рысаков. Ведущими других пятерок были флаг-штурман полка майор Н. И. Денежкин, майор В. К. Михайлов,
капитаны А. А. Дахновский, И. И. Козловский, старшие лейтенанты В. Я. Мокин,
К. П. Панченко и лейтенанты Г. Т. Левин и В. П. Новиков. Мое место было в пятерке
Дахновского, которая летела в середине строя полка.
Примерно через 15 минут полета по курсу под самолетом в ровно назначенное
оперативное время появился город Тарнополь — контрольный пункт пролета всей
авиации фронта на Львовском направлении. Перевернув планшет на другую сторону,
летчики переходили на детальную ориентировку от контрольного пункта до цели.
Через 3 минуты полета от Тарнополя на северо-запад на большом зеленом лугу для
облегчения ориентировки летчикам были положены дымовая шашка с цветным
дымом и огромная стрела из белого полотнища, которая своим острием указывала
направление главного удара или, вернее, направление прорыва линии обороны
противника.
Развернувшись над стрелой влево, наша крылатая армада встала на боевой курс.
Впереди линия фронта, за которой идет жестокий бой двух противоположных армий не на жизнь, а на смерть. Линия фронта на земле, обозначенная пожарами, точно
совпадает с красной и синей линиями, нанесенными на летной карте. Картина ужасная и потрясающая. Все горит! Дым и гарь поднимаются на большую высоту. Мне
на некоторое время показалось, что даже в кабине самолета слышен запах гари —
жареного мяса. Это результат артиллерийской подготовки наземных войск и бомбоштурмовых ударов нашей авиации.
Под нами — линия фронта. Впереди — море огня. Это немецкие зенитчики
ведут заградительный огонь. Наша армада врезается в густые разрывы зенитных
снарядов. И, как через решето, самолеты пролетают через многочисленные огненные стрелы — следы трассирующих снарядов и «шапки» их разрывов. Никто не
дрогнул, не покинул своего места в боевом строю.
Вот и цель — укрепленные оборонительные позиции вражеской артиллерии в
районе населенного пункта Пресовце. Командир полка со своей пятеркой идет в
атаку. На цель пикируют одна пятерка за другой. Вот и наша очередь... С сильным
ревом полетели вниз реактивные снаряды, «затявкали» пушки, застрочили пулеметы, на выводе из пикирования посыпались бомбы. Внизу ужас... Фашистские позиции превращены в огненное месиво. Еще бы, ведь по этой цели ударили 9 пятерок,
45 самолетов-штурмовиков Ил-2. И так на каждую цель шли беспрерывной лавиной все новые и новые авиационные полки 2-й воздушной армии.
День был солнечный, жаркий. В воздухе над полем боя непрерывно находилось
очень много самолетов на разных высотах: истребители прикрытия Яки, «Лавочкины»; бомбардировщики Пе-2, «бостоны» и штурмовики Ил-2. Все самолеты производили бомбометание с разных высот. И штурмовики, находясь в нижнем ярусе,
подвергались двойной опасности: от зенитного обстрела противника и возможного
попадания в самолет непрерывно летящих сверху авиабомб, сброшенных своими
же самолетами. Дым, идущий с поля сражения, закрывал яркое солнце на безоблач-
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ном небе. Вот так мне запомнилось это большое событие Великой Отечественной
войны — начало Львовской операции.
В первые дни операции наши летчики делали по 2 — 3 боевых вылета, продолжительность каждого полета в среднем 1,5 часа. Они наносили меткие бомбоштурмовые удары по врагу в районах Пресовце, Плугув, Мэтэнюв и других пунктов
контратакующего и обороняющегося противника, выводя из строя его артиллерию,
танки, транспорт и живую силу. Однако и наши потери были немалые, в том числе
и в самолетах. Перед операцией у нас было 1,3 самолета на каждый штатный экипаж, а через несколько дней ожесточенных боев самолетов стало не хватать. Подбитые самолеты падали на землю в районе цели или на значительном удалении от
нее. Это зависело от степени повреждения самолета и тяжести ранения экипажа,
главным образом летчика. Раненый летчик иногда терял сознание, неуправляемый
самолет падал на землю и разбивался вместе с экипажем. Но больше было случаев,
когда поврежденный над целью самолет или раненый летчик тянул до аэродрома
или садился, вернее «плюхался», как мы тогда говорили, на «живот» в поле, где
придется. В этих случаях сбитые летчики с воздушными стрелками возвращались
домой на второй или третий день: кто на попутной автомашине, кто на телеге, а
кто на лошади верхом.
В те дни был подбит над целью летчик младший лейтенант Н. Огурцов. Вот
как об этом случае рассказал он сам: «Ударили мы там хорошо. Я был замыкающим. На моем самолете стояла фотоустановка для фиксирования на фотопленке
результатов удара всей группы штурмовиков. Только я приступил к выполнению
этого спецзадания, установил самолет в горизонтальный полет, включил фотоаппарат и слушаю, как в наушниках отсчитываются кадры, вдруг удар, и масло из мотора струей бьет между бровей. Немедленно надеваю очки (с тех пор я никогда без
очков не летал), осторожно протираю компас и убеждаюсь, что курс моего самолета
110°. Это запомнилось больше всего, так как ближайшее расстояние до своей территории было тогда именно этим курсом.
Хорошо понимаю, что в моем распоряжении оставались считанные минуты,
масло вытечет, мотор остановится. Время бежит быстро, голова работает ясно,
демонстрируя мою короткую жизнь. Но вот масло бить перестало, через несколько
секунд по левому борту ударило пламя и винт заклинило. Наступила угрожающая
тишина. Водрузил очки на лоб, протер компас и подправил курс до 110. Высота
катастрофически падает. Впереди ничего не видно. По всему телу, стекая по ногам
в сапоги, льется горячее масло. Но оно мне почему-то не кажется горячим.
По внутреннему переговорному устройству даю команду воздушному стрелку Д. Канунникову, чтобы приготовил пулемет и личное оружие к бою. Когда до
земли осталось около 50 метров, я увидел, что впереди населенный пункт, стал
отворачивать вправо, но задел крылом за телефонный столб. Очнулся я в то время,
когда окровавленный Канунников энергично вытаскивал меня из кабины. Самолет
был разбит вдребезги. В это время над нами пролетала низко пара наших истребителей. Я помахал им планшетом, а они покачали крыльями и скрылись за
горизонтом.
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К нашему великому удовольствию мы оказались на своей территории. Впереди
была маленькая железнодорожная станция, на которой стоял в боевой готовности
наш бронепоезд.
После ряда приключений мы с Канунниковым прибыли к концу второго дня на
свой аэродром. Время было вечернее, боевая работа закончилась. Встретили меня
Андрей Колодин и Иван Белицкий, которые организовали горячую воду, чтобы помыться, и новую амуницию, чтобы переодеться. На другой день меня с травмой —
перебитой переносицей, положили в лазарет. Так я впервые почувствовал, что такое
война. И на всю жизнь остался гундосым».
Меня не миновала подобная же участь. При выполнении 15 июля боевого задания на уничтожение артиллерии и танков в районе Плугув после атаки цели и
выхода из пикирования мой самолет получил серьезное повреждение — в него
попало до 10 снарядов зенитной артиллерии типа «эрликон». Один из бронебойных снарядов пробил переднее боковое бронестекло кабины, в 2 сантиметрах пролетел над моей головой и ушел навылет через верхнюю броню кабины. Я получил
ранение, сотни осколков разбитого бронестекла врезались мне в лицо. Кровь залила лицо и гимнастерку. Другими снарядами были повреждены системы пилотажных
приборов, в том числе высотомера и указателя скорости полета. Положение складывалось чрезвычайно тяжелое. Надо было вести самолет по интуиции, на ощупь.
Несколько снарядов попало в плоскости и центроплан, из-за чего резко ухудшились
летные качества самолета.
Тянуться за своей группой, конечно, я не мог. Убедившись, что самолет еще
летит и сознание я не теряю, принял решение тянуть до ближайшего аэродрома.
Минут через 15 полета мне попался аэродром другой авиадивизии — Турголице,
где я с большим трудом сел. Там оказалась подвижная авиаремонтная мастерская
№ 866, которой я сдал свой разбитый самолет, а осколки стекла мне вытащили из
лица военные медики прямо на аэродроме. В этот же день за мной прилетел на
По-2 летчик старший лейтенант М. Е. Пущин, который переправил меня на свой
аэродром Ольховцы.
Прилетев около 15 часов в родную часть, узнал от своих товарищей о том, что
сегодня же, 15 июля, сбили над целью огнем зенитной артиллерии командира нашей 2-й а[виационной] э[скадрильи] старшего лейтенанта В. Я. Мокина и летчика
младшего лейтенанта Н. И. Курганова. То, как произошла эта трагедия, видели
своими глазами летчики С. Л. Плетень, который в данном полете был ведомым
Мокина, и И. М. Белицкий — ведущий другой группы самолетов, который был в
это время там, в районе гибели командира.
Вот как об этом рассказывает очевидец Белицкий: «15 июля 1944 г. я вел группу в составе 12 самолетов Ил-2 наносить бомбоштурмовой удар западнее г. Тарнополя, где осуществлялся прорыв обороны противника нашими войсками. В заданное время, то есть в 13.00, мы подошли к цели, но вдруг перед носом моей машины
разорвался крупнокалиберный снаряд, взрыв которого я услышал в самолете и
моментально ввел самолет в пикирование. Сбросили мы бомбы и сделали еще один
заход, обстреляли передний край. Только мы вышли со второго захода, а к этой цели
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уже подходит следующая группа из 12 самолетов, которую вел Мокин. И вот на том
же месте при вводе в пикирование в самолет Мокина попал большой зенитный
снаряд, разрывом которого самолет разбило пополам, а точнее, отрубило хвостовое
оперение по заднюю кабину. Мы отчетливо видели, как самолет без хвоста, отвесно пикируя, врезался на огромной скорости в землю, а хвост, несколько отстав от
своего самолета, беспорядочно падал вниз, на землю. Экипаж, конечно, погиб. Через
несколько дней, когда наши войска освободили эту территорию, самолет откопали
из земли, останки экипажа захоронили, а документы Мокина и его стрелка Вали
Щегорцовой были сданы в штаб нашего полка».
Потери среди летчиков нашего полка были и до Мокина, и после него, но гибель
Владимира Яковлевича была воспринята нами очень остро, как самая тяжелая утрата. Он был талантливый, прекрасно подготовленный летчик. Ему приходилось
летать на Ил-2 в сложных метеорологических условиях и ночью садиться при кострах. Мокин был новатором, учеником и последователем М. И. Безуха, постоянно
работал над совершенствованием тактических приемов боевого применения штурмовика Ил-2. Его командирская требовательность сочеталась с заботой о подчиненных. Он был отзывчивым, душевным и обаятельным товарищем. Мокин был настоящий герой, любимец полка. Он был эталоном и кумиром многих летчиков в полку,
которому они подражали, старались быть во всем такими, каким был Мокин. Он
много сделал для воспитания боевых навыков летчиков-штурмовиков, для
формирования у них командирских качеств. В моем фронтовом альбоме фотокарточка В. Я. Мокина находится на самом переднем плане. Храню ее как самую дорогую реликвию, как самую близкую моему сердцу фронтовую печаль.
Вместе с Мокиным погибла его воздушный стрелок Валя Щегорцова. Валя была
стройная, подтянутая, веселая, красивая девушка, смелая, всегда готовая с охотой
лететь на любое боевое задание. В воздухе она видела все: и заднюю, и переднюю
полусферы, и обстановку на земле. Ее пулемет работал безотказно. За несколько
сбитых истребителей, за храбрость и отвагу ее грудь украшали ордена Красного
Знамени, Красной Звезды и 2 медали.
После гибели Мокина исполнять обязанности командира 2-й авиаэскадрильи
назначили старшего лейтенанта Г. Т. Левина, а исполнять обязанности заместителя
командира-штурмана 2-й авиаэскадрильи поставили меня.
Обстановка в это время на нашем участке фронта была еще очень напряженной. Это были тяжелые для всех нас дни. Это были дни мужества и товарищеской
верности в жарких, очень жарких боях. Прорыв линии фронта на Львовском направлении, западнее Тарнополя, начавшийся 14 июля, продолжался несколько дней.
Над полем боя стоял настоящий кошмар. Противник еще сильный, ожесточенно, с
остервенением сопротивлялся, предпринимая бешеные контратаки, стремился ликвидировать, закрыть наш узкий, так называемый Колтувский коридор, через который
16 июля прошла 3-я гвардейская танковая армия генерала П. С. Рыбалко для осуществления боевых действий в глубоком тылу врага севернее и западнее Львова.
О том, что в тылу врага уже действовала танковая армия, наши летчики тогда
не знали, поэтому они сетовали на обстоятельства примерно так:
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— Черт знает что такое! Бьем! Бьем! А толку нет.
— Действительно, откуда же берутся фашисты? — Горячился Андрей Колодин, вступая в общий разговор летчиков за ужином. — На цели сброшены тысячи
тонн авиабомб и снарядов. Все населенные пункты, леса, станции и дороги в полосе прорыва изрыты воронками авиабомб и снарядов, а гитлеровцы все лезут и
лезут.
Четкий и ясный ответ на этот вопрос мы получили спустя много лет после войны
из книги Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления» (М., 1974). Вот что по этому поводу там сказано: «Организуя подготовку операции на Львовском направлении, разведка Первого Украинского фронта не обнаружила дислокации оперативных резервов немецкого командования, и в первую очередь его бронетанковых войск.
Поэтому командование не сумело разгадать возможный контрманевр со стороны противника в процессе прорыва его обороны. В результате недостаточного изучения
расположения огневой системы противника с большими дефектами была спланирована артиллерийская и авиационная подготовка.
Как известно, успех артиллерийской стрельбы и авиационной бомбежки обеспечивается только тогда, когда огонь и бомбометание ведутся точно по целям, а не
по площадям или предполагаемым целям. Ведение огня и бомбометание по площадям не может уничтожить систему обороны противника. Так и на Львовском направлении: стреляли много, а нужных результатов не получилось» (Т. 2. С. 269).
Так жестко, но, очевидно, справедливо раскритиковал Г. К. Жуков ошибки командования Первого Украинского фронта. В то время эти ошибки очень чувствовались и их приходилось исправлять на ходу.
Вся бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация 2-й воздушной
армии (около 3 тысяч самолетов) помогали в эти дни нашим наземным сухопутным
и танковым армиям вести противоборство с озверевшим врагом, чтобы выполнить
главную задачу: разгромить группу армий «Северная Украина» и освободить территорию нашей Родины.
Но решение главной стратегической задачи на войне всегда обеспечивается успехами отдельных тактических сражений. Вот и тогда, 15 —18 июля, успех всей операции зависел от результата боев за Колтувский коридор, так как еще целая 4-я танковая армия генерала Д. Д. Лелюшенко не была введена в тыл противника. Она проходила через этот коридор ночью с 17 на 18 июля в очень тяжелой обстановке.
Вот как пишет об этом сам генерал армии Д. Д. Лелюшенко: «Ночью передовой отряд 10-го гвардейского танкового корпуса, 61-я гвардейская Свердловская танковая бригада под командованием подполковника Н. Г. Жукова, обогнав боевые порядки 15-го стрелкового корпуса генерала П. В. Тертышного, отразил три контратаки врага с фланга в районе Тростянец — Малы и в 8 часов утра овладел опорным
пунктом (близ г. Золочев), который оказался в руках врага после поворота частей
3-й гвардейской танковой армии на северо-запад. Вслед за бригадой Жукова шли
главные силы 10-го гвардейского танкового корпуса.
За ними выдвигался корпус Акимова, но тут нас ждала новая неприятность.
Когда мы прошли примерно 5 — 8 к[ило]м[етров], противник повел контратаку во
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фланги нашему 6-му гвардейскому корпусу силами более 100 танков из 1-й и 8-й танковых дивизий с юга и частями 13-го армейского корпуса с севера. Бой принял ожесточенный характер. Коридора, как такового, почти не существовало, гвардейцы
Акимова рассекали боевые порядки врага, отражали его контратаки, но коридор расширить не удалось, он по-прежнему не превышал 4 — 6 к[ило]м[етров]. Неприятель подтянул сюда дополнительные силы.
Положение для 4-й танковой армии становилось крайне невыгодным, 10-й гвардейский танковый корпус 18 июля уже захватил местечко Ольшанцы в 40 к[ило]м[етрах] восточнее Львова, а 6-му гвардейскому механизированному корпусу было
дано указание продолжать удерживать Колтувский коридор. Между корпусами расстояние доходило до 70 к[ило]м[етров]».
Начиная с 15 июля летчики 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] вместе с летчиками других полков и дивизий 2-й воздушной армии нанесли бомбардировочно-штурмовые удары по танкам, артиллерии и живой силе контратакующего
врага. Пометки в моем фронтовом блокноте говорят о том, что 15 июля мы летали
на Плугув и во время этого полета я был подбит над целью. 16 июля сделал 2 боевых
вылета на Мэтэнюв уже в роли заместителя командира авиаэскадрильи. На другой
день летали опять на Мэтэнюв. 18 июля бомбили и штурмовали снова Плугув. Эти
населенные пункты находятся недалеко друг от друга на железной дороге между
городами Золочев и Зборов. Здесь, в Плугуве и Мэтэнюве, сосредотачивался противник и отсюда производил контратаки против наших войск с юга в районе Колтувского коридора.
Враг сильно защищал свои войска от нападения авиации. Это были жаркие бои
не только на земле, но и в воздухе. По насыщенности и плотности огня зенитной
артиллерии разного калибра эти бои не знают себе равных вплоть до конца войны
в полосе, где нам приходилось воевать. Не случайно в этих боях мы несли большие
потери в людях и самолетах, именно в это время не выдержала нервная система у
молодого летчика младшего лейтенанта А. С. Саса. Алексей Свиридович раньше
летал на По-2 в авиаэскадрилье связи нашей авиадивизии. Но вот ему очень захотелось стать боевым летчиком-штурмовиком. По разрешению командира дивизии в
мае — июне 1944 г. заместитель командира полка по летной подготовке майор
В. К. Михайлов обучил Саса летать на самолете Ил-2. Сас очень гордился тем, что
стал боевым летчиком. Он, не стесняясь, хвастался товарищам, что как только
полетит на боевое задание, то будет пикировать до траншей, нанижет на пушки
самолета фрицев и привезет их на аэродром. Точь-в-точь как барон Мюнхаузен.
Летчики и техники понимали, конечно, эту патриотическую шутку Саса и от всей
души смеялись.
Но вот надо же получиться так, что в первом же боевом вылете во время прорыва линии фронта на Львовском направлении его самолет получил сильное повреждение. Снарядом зенитной артиллерии на крыле самолета оторвало элерон. Молодой летчик натерпелся страху и еле возвратился домой. Во время второго боевого
вылета он в группе начал индивидуально маневрировать над своей территорией за
20 километров до линии фронта. Затем Сас повернул и полетел в другую, почти
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противоположную сторону. Ему показалось, что нас обстреливает зенитка и снаряд
попал прямо в мотор его самолета, хотя этого не было.
Бросая самолет то вверх, то вниз, то в стороны, Сас создавал несколько раз
ситуацию угрозы столкновения с рядом летящими самолетами. Своими действиями
он чуть не сорвал выполнение боевого задания всей группы из 8 самолетов. Будучи
ведущим группы, я по радио приказал летчику Сергею Плетеню догнать своего
ведомого и возвратить его в строй. Плетень выполнил приказ, догнал Саса и привел его на поле боя. Боевое задание было выполнено. А вечером в общежитии он
давал клятву всем летчикам 2-й авиаэскадрильи, что впредь больше никогда не
смалодушничает. Клятву свою Сас выполнил. Летал в дальнейшем хорошо, бился с
врагом храбро до полного его разгрома, до конца войны, за что получил много
правительственных наград: орденов и медалей. Так проходили наши боевые полеты, в которых воспитывалась смелость летчиков, шла закалка их мужества и ковалась воля к победе.
К 19 июля создалось кризисное положение для гитлеровцев на Львовском направлении. Убедившись, что их яростные контратаки Колтувского коридора не достигли цели, а тылы, где во всю мощь действовали советские танковые армии, рушатся, немецко-фашистское командование начало отвод своих войск с позиций,
которые создавались и укреплялись в течение двух летних месяцев.
В связи с этим авиация, в том числе и наш полк, была нацелена на
преследование отступающего врага. Очень большое скопление войск противника
было обнаружено в районе города Помаржаны, находящегося в 15 километрах на
юго-запад от места колтувских боев. Здесь 20 и 21 июля все дороги и дорожные
перекрестки были забиты танками, автомашинами, артиллерийскими установками
и другой военной техникой. Эту картину мы наблюдали с воздуха при выполнении
боевых заданий. Цель в районе города Помаржаны была настолько мощной, что
бомбить и штурмовать ее летали все полки нашей дивизии и даже 8-го штурмового
авиакорпуса.
Мне пришлось также быть непосредственным участником этих боев. 20 июля
я водил группу в составе 12 самолетов, а 21 июня — 8 самолетов. Цель была прикрыта очень плотным огнем зенитной артиллерии. Несмотря на это, воздушные
бойцы выполняли задания командования с большим старанием и задором. Сердца
летчиков горели такой страстью, что фашистам было очень жарко от их яростных
атак. Почти каждую атаку мы тогда начинали возгласом: «За Родину! За Сталина!
Ура!». Политико-моральное состояние наших летчиков было настолько высоко, что
они были готовы на совершение любого подвига. Об этом ярко и убедительно говорят действия сбитого над целью летчика П. Абраменко.
Вот как это было. 21 июля 1944 г. рано утром наша 2-я эскадрилья получила
боевое задание: нанести группой в составе 8 самолетов бомбоштурмовой удар по
скоплению живой силы и техники немецко-фашистских войск в районе севернее
пункта Помаржаны. Меня назначили ведущим этой группы, а ведущим последней
пары самолетов был поставлен летчик старший лейтенант Петр Павлович
Абраменко.
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Чтобы удар был более внезапным, я завел группу на цепь не с востока, а с запада,
то есть со стороны тыла противника. Маневр удался, до цели нас не обстреливали.
Но как только мы начали пикировать, перешли в атаку и от нас посыпались «гостинцы фрицу», нам ответили ураганным встречным зенитным огнем.
В результате нашей штурмовки противник понес большие потери: горели танки и бронетранспортеры, было разбито 10 автомашин, подавлен огонь зенитной
батареи и уничтожено до 20 человек солдат и офицеров. Мы тоже понесли потери:
один самолет, которым управлял Абраменко, был сбит над целью и два очень сильно повреждены, но сумели возвратиться в строю на свою базу.
Трое суток мы ждали Петю Абраменко — нет: не возвращается, и все решили,
что он погиб. Мы, живые, продолжали воевать. Прошло 2 месяца, и вот однажды
утром в полку появляется наш Петя. Мы все были очень обрадованы и изумлены.
Начались объятия, и вот что поведал нам тогда Абраменко, описывая, как тогда утром
21 июля разыгралась трагедия на поле боя:
— Прямым попаданием снаряда было отбито крыло моего самолета. С большим трудом мне удалось выпрыгнуть с парашютом и приземлиться прямо, как говорится, к черту на рога — в расположение вражеских войск, которое мы только
что штурмовали. Приземлился я в небольшую канавку в центре загона, полосы
начинающего желтеть овса. Картина почти мирная: надо мной июльское голубое
небо, вокруг красивый западно-украинский пейзаж, рядом со мной мирно колышутся
на теплом ветру сережки овсяного поля. О смерти и мысли в голове не было.
Между тем сентиментальная идиллия недолго продолжалась. Как только я отстегнул парашют сразу же после приземления, то увидел реальную картину войны:
ко мне со всех сторон бежали фашистские солдаты и офицеры, вооруженные автоматами и пистолетами.
Быстро готовлюсь к бою, достал из кобуры пистолет и запасную обойму патронов, для лучшей точности стрельбы встал на одно колено. Вот они уже совсем близко,
метров 30 — 50. Стреляю прицельно по самым ближним ко мне фашистам, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Вижу, как они замертво падают от моих
выстрелов и пуль. И вот их нервы не выдержали — залегли. Кричат: «Хэнде хох!».
Но не стреляют. Очевидно, хотят меня взять в плен. «Черта с два, — думал я, —
не удастся вам взять меня живым».
Я продолжал стрелять в упор в солдат, которые были ко мне ближе других. Но
вот кончилась первая обойма, пистолет замолчал. А где же запасная обойма? Ищу
ее, сгоряча найти не могу... Да вот же она! В левой руке.
Быстро перезарядив пистолет, я продолжал отбиваться от наседавших со всех
сторон на меня фашистов. Ясно и безошибочно видел, как уже 7 человек уложил
насмерть, а они все лезут — ползут и ползут.
Бой, начавшийся в небе и продолжавшийся здесь, на земле, длился всего несколько минут, но эти минуты показались Абраменко вечностью. В его сознании
промелькнули образы картин детства и всей жизни. Он увидел свою добрую и ласковую мать. Он увидал поля и леса. Он увидел Красную площадь и ясно почувствовал, как крепко любит свою Родину.
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— Вот и последний патрон! — вспоминает с печальной паузой Петя. — Прикладываю без колебания к правому виску пистолет и нажимаю на спусковой крючок... Выстрела не слышал, но почувствовал, что какая-то огромная сила подхватила меня и бросила вверх. И все кончилось...
Так показалось Пете, видимо, потому, что не хотел он, чтобы его тело досталось фашистам. Но в действительности он не улетел вверх, а упал на землю, в овес,
рядом с отстрелянными пистолетными гильзами.
Фашисты, по-видимому, старались привести Абраменко в сознание, применяя
различные методы воздействия, о чем свидетельствовали кровоподтеки и синяки
на его почти безжизненном теле. Они сняли у него с гимнастерки орден Красной
Звезды, забрали оружие, документы, раздели до кальсон и бросили в сарай, находившийся на окраине маленького хутора.
Через трое суток Абраменко очнулся, пришел в сознание. С запекшейся кровью
на голове и приставшей к ней соломой, покачиваясь, вышел во двор. Игравшие
здесь дети испугались и закричали. На крик вышла их мать. Петя успел спросить:
«Кто здесь — немцы или русские?». Она ответила: «Немцы недавно ушли, а русские только пришли».
Ехавшие по дороге связисты положили потерявшего сознание Абраменко на
телегу и отвезли его в полевой медсанбат. Там ему оказали первую медицинскую
помощь и отправили на санитарном самолете в Тарнопольский госпиталь, а оттуда
на самолете Ли-2 в Московский глазной госпиталь. Здесь ему сделали операцию и
протез правого глаза. Оказалось, что пуля перебила связку правого глаза, пройдя
между черепом и оболочкой лобной части мозга, рикошетом вышла навылет с левой стороны головы. Это был один из самых редкостных случаев, какие бывают на
войне.
Получив такое тяжелое ранение и оставшись с одним левым глазом, Абраменко
имел полное право остаться в тылу, но не таким был Петя. Он прямо из госпиталя
опять едет на фронт, в свой родной полк, к своим друзьям и товарищам.
В полку о нем проявили большую заботу, назначили Абраменко адъютантом
2-й эскадрильи, послали в армейский санаторий в Трускавец. Но не суждено было
Пете дожить до окончания войны и увидеть победу. Вскоре после возвращения из
санатория в казалось бы зажившую рану попала инфекция столбняка. Он тяжело
заболел и 7 ноября 1944 г. умер в госпитале в г. Перемышле.
Вот какой был у нас фронтовой товарищ и друг, Петр Павлович Абраменко.
Все наши летчики были похожи на него, потому что они были воспитаны нашей
советской школой, пионерской и комсомольской организациями, нашей коммунистической партией в духе беззаветной любви к Родине. И когда встал вопрос о
выполнении долга — отдать жизнь за Родину — коммунист Абраменко выполнил
его без колебания. Таких было среди нас большинство, что рождало массовый героизм.
В первые дни операции в районе Броды было окружено нашими войсками
8 фашистских дивизий. К 23 июля эти окруженные войска были расчленены и уничтожены. Но часть этих войск вышла из окружения и с сильными боями прорыва-
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лась в юго-западном направлении к Львову. Командующий 4-й танковой армией
генерал армии Д. Д. Лелюшенко пишет об этих событиях так: «На рассвете 20 июля
плотными боевыми порядками враг вышел в район Княже (10 — 12 к[ило]м[етров]
западнее Золочева) в расположение штаба и тыла 4-й танковой армии. Весь личный состав штаба — офицеры, сержанты, солдаты, рота охраны и 1-й мотоциклетный полк решительно вступили в бой. Фашисты лезли напролом.
...Только один танк 93-й отдельной танковой бригады, носившей название
„Фронтовая подруга“, под командованием коммуниста младшего лейтенанта Кирилла
Ивановича Байды, уничтожил 11 вражеских танков и до 2 батальонов пехоты...
...Вся лощина от Золочева в направлении Львова была покрыта трупами вражеских солдат и офицеров»11 .
В уничтожении этих сил врага принимала участие и штурмовая авиация, в
частности наш полк. Мне в эти дни приходилось несколько раз водить группы
самолетов в эту лощину смерти, как мы тогда ее называли. Например, 22 июля мы
летали восьмеркой штурмовиков на уничтожение живой силы и техники врага в
районе железнодорожной станции Миколаюв.
Нашим войскам, в частности 4-й танковой армии, с которой мы взаимодействовали, была поставлена в этот период задача — как можно быстрее освободить город
Львов от фашистских оккупантов. Нам с аэродрома Ольховцы стало трудно поддерживать наши наземные войска, так как маршрут увеличился до максимального
радиуса полета нашего самолета Ил-2.
22 июля наш 565-й ш[турмовой] а[виационный] п[олк] перебазировался на
аэродром Мшанец, а уже на другой день летчики полка по 2 — 3 раза летали на
боевые задания. Мне пришлось сделать три боевых вылета. Рано утром парой самолетов летали на разведку живой силы и техники противника. Мы просмотрели
все дороги севернее Ходорова, Рогатына и Брзежан, но войск противника не обнаружили. Это говорило о том, что хотя операция для нас и развивалась успешно, но
паники в рядах противника не наблюдалось. Он отходил скрытно, очевидно, ночью. 23 июля я водил группу из 8 самолетов на уничтожение живой силы и техники врага в районе Винники, на окраине города Львова, и к вечеру мы выполнили
группой самолетов боевой вылет в район населенного пункта Руда.
На следующий день 24 июля мы в паре с младшим лейтенантам Колодиным
опять летали на разведку войск противника. Мы на бреющем полете просмотрели
все дороги от города Львова до реки Днестр, но никакого движения по ним не
обнаружили. И только на обратном пути увидели колонну до 200 автомашин, выходящую из леса в 5 километрах севернее города Рогатина. Большие дизельные
грузовики были плотно упакованы немецко-фашистскими войсками. На каждой
автомашине было не менее 50 человек в стоячем положении и на некоторых машинах было военное имущество.
Мы с ходу атаковали их и нам смешно было смотреть, как фашисты, обезумевшие от страха и от наших снарядов и пуль, прыгали с автомашин и падали, как
11
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крысы, в кюветы дороги. Но рядом с дорогой в поле стояли танки, замаскированные под копны снопов. Они ударили из своих пушек и пулеметов по нашим самолетам. Один снаряд разорвался под моим самолетом, несколько метров впереди.
Самолет сильно тряхнуло взрывной волной, и поднятый взрывом вверх кусок глины затянуло через открытую форточку в кабину. Он шлепнулся прямо мне на ногу
выше колена. Колодин, увидев, что танки стреляют метко, стал ближе прижиматься
к земле. И так близко прижался, что винтом задел за землю. Все 3 лопасти винта
его самолета загнулись в баранку. Так он и прилетел еле-еле на трясущемся самолете домой. К его самолету было паломничество со всего полка — с удивлением
смотрели, как можно с таким винтом лететь.
Еще с территории противника я передал по радио на командный пункт об этой
колонне и танках. По нашим разведданным весь этот день работала наша дивизия,
штурмуя врага12.
Много вылетов было сделано на разведку и штурмовку живой силы и техники
противника в непосредственной близости от Львова. Наносились штурмовые удары по восточным и юго-восточным предместьям города Винники, Сихув и другим.
В районе Львова группа немецких войск была окружена сложным кольцом наших
войск. Немцы предпринимали усиленные атаки, чтобы прорваться из окружения на
юг, к Карпатам. 25 июля была очень плохая, нелетная погода, и тем не менее нам
с Колодиным дали приказ лететь на разведку в район Львова. По дороге туда и
обратно мы с ним преодолели несколько мощных зарядов ливневого дождя. Радиостанция «Изумруд», расположенная в наших наземных войсках юго-восточнее города Львова, навела нас на немецкие танки и самоходные орудия «фердинанд»,
которые вели атаку в южном направлении, их было около 30 единиц. Мы, недолго
думая, атаковали их. Сделав несколько заходов, подожгли один танк и один бронетранспортер, уничтожили до 10 солдат противника. Колодин сфотографировал все
танки и самоходки, в том числе и горящие13.
На другой день, 26 июля, мы группами от 4 до 10 самолетов опять летали в
район Сихув и Винники, чтобы помочь нашим наземным войскам разгромить противника и помешать ему прорываться от Львова на юг.
Один из примеров того дня. Группа Ил-2 во главе с командиром 2-й эскадрильи Г. Т. Левиным нанесла удар по опушке леса в районе Винников, где по данным
разведки было большое скопление войск, танков, артиллерии и другой военной
техники. Белицкий, бывший в составе этой группы, рассказывал: «Мы летели четверкой на высоте 1 200 метров под прикрытием пары истребителей Ла-5. Не долетая до Винников, нас встретили два истребителя противника Me-109. Наши истребители сопровождения завязали с ними бой, а мы благополучно долетели до цели.
Сбросили бомбы, реактивные снаряды и обстреляли из пушек и пулеметов опушку
леса возле Винников. Домой вернулись без прикрытия и без потерь.
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Доложили, что группой уничтожено 5 повозок и 15 солдат, а когда наши части
заняли Винники, то картина оказалась совсем другая — в этом лесу было очень
много трупов и разбитой техники врага, в том числе танков, орудий и минометов.
Погода стояла очень жаркая. Трупы фашистов разлагались, из-за сильного зловония
невозможно было зайти в лес без противогаза. Местные жители рассказали, что все
это сделали четыре самолета Ил-2, прилетавших 26 июля. Такие ошибки в докладах летчиков о количестве уничтоженной живой силы и техники противника иногда получались из-за того, что под покровом густого леса трудно сверху рассмотреть
результаты бомбоштурмового удара».
В эти дни был интересный случай с танками у летчиков 1-й эскадрильи. А. И. Яковлев, участник данных боевых вылетов, рассказывает: «Рано утром мы с Николаем
Моториным были подняты на разведку в район города Львова. На опушке леса
обнаружили сосредоточение танков. Здесь же рядом была полоса со сжатыми снопами. Когда мы прилетели домой и доложили, нам было дано задание вылететь восемью самолетами на уничтожение обнаруженных танков. Пока мы летали, эти танки
замаскировались в копны хлеба. Но так как я был глубоко убежден, что танки должны быть здесь, то решил „эрэсами“ проверить копны, и не ошибся — „копны“
забегали по полю, и мы их атаковали всей группой. Горящие копны хлеба вместе с
танками засняли на фотопленку. Летчики долго вспоминали эти „копны“ хлеба, из
которых летели снаряды, „копны“, которые бегали по полю, спасаясь от наших
ПТАБов».
27 июля город Львов был освобожден нашими войсками. В этот же день был
освобожден и город Станислав (Ивано-Франковск).
К концу июля 1944 г. войска Первого Украинского фронта действовали на двух
направлениях: основные силы, захватившие важный плацдарм на Висле, нацелились на Берлинское стратегическое направление; армии же левого края фронта развернули бои в Карпатах, на подступах к восточным границам Чехословакии.
Учитывая эти особенности боевых действий в горной местности, Ставка
Верховного главнокомандующего образовала здесь 5 августа самостоятельный
Четвертый Украинский фронт, в состав которого была передана часть войск из
Первого Украинского фронта, в том числе и наш 8-й штурмовой авиационный
корпус.
С удалением линии фронта наш полк перебазировался 30 июля с аэродрома
Мшанец на полевой аэродром Дулибы, где летное поле проходило прямо по крестьянским земельным участкам пшеницы, проса, картофеля и других культур. Рассмотреть с воздуха аэродром было невозможно, так как он превосходно был замаскирован пестрым узором разноцветных полосок различных посевов, и только летчики нашего полка могли свободно его отыскать по некоторым подсобным ориентирам.
С этого аэродрома мною было выполнено с 31 июля по 8 августа 9 боевых
вылетов на разведку и штурмовку живой силы и техники противника в предгорьях
и Карпатских горах. 31 июля была произведена разведка и штурмовка войск врага
в районе Чукев, недалеко от города Самбор; 2 августа выполнено 2 боевых вылета
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на разведку войск противника в районе города Дрогобыч, а 3 августа — 1 боевой
вылет на разведку и штурмовку в районе города Старый Самбор, 6 и 7 августа сделано по 2 боевых вылета на разведку горных дорог через Ужокский перевал и
штурмовку войск врага в районе железнодорожной станции Солья и города Турка.
8 августа во время разведки северо-восточных склонов Карпатских гор были обнаружены и сфотографированы траншеи противника. Произведен штурмовой удар по
врагу в районе населенного пункта Лиска.
На этом же аэродроме у меня произошла памятная встреча с командиром 8-го
штурмового авиационного корпуса генерал-лейтенантом авиации Нанейшвили. Это
было так. Прилетев только что с боевого задания, спешу на командный пункт, чтобы
доложить о результатах вылета. Смотрю, у входа командного пункта стоит капитан
Соколов и делает мне жестами знаки в сторону тракторного вагончика, у которого
стояли командир полка Сериков и коренастый широкоплечий в короткой генеральской куртке человек. Я быстро подбежал к ним, Сериков говорит:
— Докладывайте командиру корпуса.
Быстро сообразив, в чем дело, докладываю:
— Товарищ генерал-лейтенант, боевое задание на разведку и штурмовку живой сипы и танков противника выполнено. Потерь не имеем. Ведущий группы
старший лейтенант Романов.
— Что вы видали на территории противника? — спросил Нанейшвили.
— Оживленное движение автомашин с войсками по дороге от Самбора на юг,
в горы, и обратно к линии фронта, — доложил я, — мы их атаковали с трех заходов.
— Сколько израсходовали бомб, снарядов и патронов? — продолжал он уточнять мой доклад.
— Каждый самолет сбросил по 500 кг осколочных авиабомб весом от 15 до
25 кг, по 8 РС-82, до 90 % снарядов из пушек и 60 % патронов из пулеметов ШКАС, —
ответил я.
— Мало, — сказал генерал, — надо больше расходовать патронов и снарядов. —
И в заключение добавил: «Не надо жалеть боеприпасов для уничтожения врага! У
нас их сейчас достаточно».
Я повторил, взяв руку под козырек:
— Есть не жалеть боеприпасов для уничтожения врага!
Таким образом, войска только что созданного Четвертого Украинского фронта,
действуя в предгорьях Карпат, очищали от противника Дрогобычский промышленный район. Были освобождены нашими войсками 5 августа г. Стрый, 6 августа —
г. Дрогобыч, 7 августа — города Борислав и Самбор. Бои постепенно затихали, и
29 августа 1944 г. войскам Четвертого Украинского фронта было приказано перейти к жесткой обороне, Львовско-Сандомирская операция закончилась. Войска Первого и Четвертого Украинских фронтов в результате этой операции освободили всю
Западную Украину, заняли большой Сандомирский плацдарм и вплотную подошли
к Карпатским горам. Группа армий «Северная Украина» потерпела крупное
поражение: 32 дивизии потеряли от 50 до 70 % состава, а 8 дивизий были полностью уничтожены.
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Высокое боевое мастерство, героизм, отвага — вот что отличало советских
воинов в боях за освобождение западных областей Украины и юго-восточных районов Польши.
Более 123 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, а
160 человек удостоены звания Героя Советского Союза14.
Маршал Советского Союза И. С. Конев, командовавший тогда Первым Украинским фронтом, в своей книге «Записки командующего фронтом. 1943 — 1944» (М.,
1972) дает высокую оценку действиям авиации: «Крупную роль в достижении успеха в операции сыграла авиация фронта. Наша 2-я воздушная армия под командованием опытного боевого командира генерала-полковника авиации С. А. Красовского (член военного совета генерал С. Н. Ромазанов) действовала отлично.
...Только за 17 дней с 14 по 31 июля авиация фронта произвела свыше 30 тыс.
авиавылетов... Авиация использовалась, как правило, массированно. Мощные и
сосредоточенные удары авиации по всей глубине расположения противника способствовали тому, что войска фронта в кратчайшее время прорвали немецкую оборону. Удары по узлам сопротивления группировки врага в значительной степени
ограничивали их боеспособность.
Летчики действовали с полным напряжением сил, особенно во время прорыва
на Львовском направлении, при форсировании Вислы и закреплении на Сандомирском плацдарме» (С. 281 — 282).
Летчики, инженеры, техники и весь личный состав 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] принял в Львовской операции самое активное участие. Действуя
с аэродромов Ольховцы, Мшанец и Дулибы, личный состав полка подготовил и
выполнил более 640 успешных боевых самолето-вылетов. Авиационно-технический
состав днем и ночью готовил матчасть к полетам, ими было подвешено к самолетам вручную около 350 тонн авиабомб и реактивных снарядов, а также подготовлено много комплектов боеприпасов к пушкам и пулеметам.
За активное участие в боях за освобождение города Станислава нашему полку
было присвоено почетное наименование Станиславского, а корпусу за участие в
освобождении города Львова — Львовского.
Летчики 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] трижды получили благодарность в приказах Верховного главнокомандующего. Так, в приказе № 140 от
18.07.44 было отмечено, что в боях за прорыв глубоко эшелонированной обороны
немцев на Львовском направлении и освобождение ряда городов и населенных пунктов среди других отличились летчики генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили.
В приказе № 152 от 27.07.44 в боях за овладение городом Станиславом среди других отличились летчики подполковника Серикова. В приказе № 163 от 6.08.44 в
боях за овладение городом Дрогобычем среди других отличились летчики полковника Котельникова.
Многие летчики, техники и авиаспециалисты нашего полка были награждены
орденами и медалями. Я получил вторую награду — первый орден Красного Зна14
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мени. Был назначен на должность заместителя командира — штурмана 2-й авиаэскадрильи. Получил воинское звание «старший лейтенант». А главное — все молодые летчики прошли этап закалки мужества.
Глава 4
ШТУРМОВИКИ НАД КАРПАТАМИ
Впереди перед нашим Четвертым Украинским фронтом были Карпатские горы.
Как естественный рубеж, они и сами по себе были большой преградой. Да еще
немцы, используя горно-лесистый рельеф местности, создали здесь густую и разветвленную сеть оборонительных сооружений: опорные пункты перекрывали все
дороги, долины рек, выходы к населенным пунктам и проходы в глубину обороны. По государственной границе, вдоль Главного Карпатского хребта, была сооружена главная полоса обороны противника, состоящая из долговременных огневых точек и противотанковых препятствий, усиленных укреплениями полевого
типа.
В этих условиях можно было добиться успеха, прорыва так называемой линии
Арпада только путем тактики обходных маневров, используя небольшие войсковые
подразделения в пределах роты, батальона и в отдельных случаях полка. Танки же
и артиллерия могли двигаться только по дорогам, которых в Карпатах не так уж
много, да и те своими укреплениями враг сделал непроходимыми. Густые высокие
леса затрудняли ориентировку войск, но создавали им благоприятные условия для
маскировки.
Конечно, в условиях горного театра Карпат войска могли действовать только
после тщательной подготовки. Из-за весьма ограниченных возможностей применения танков и артиллерии в горах очень остро вставал вопрос об использовании
штурмовой авиации как для разведки и уничтожения резервов противника, так и
для непосредственной поддержки пехоты на поле боя.
В связи с этим боевые полеты, которые мы выполняли над горами еще в начале
августа 1944 г., имели своей целью не только разведку и удары с воздуха по обнаруженному противнику. Перед нами, воздушными разведчиками, командованием
была поставлена еще одна сложная задача — опытным путем определить, в какой
степени возможно применение штурмовой авиации в условиях горно-лесистой
местности Карпат.
Командир 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] подполковник В. И. Сериков, разъясняя нам эту задачу, говорил: «Летчикам-штурмовикам никогда не приходилось воевать в горах, у нас нет опыта ведения боевых действии в горной местности, полеты в горах имеют свои особенности с точки зрении аэродинамики и
аэронавигации. Восходящие вертикальные потоки воздуха в результате обтекания
склонов гор затрудняют маневрирование самолетов. По этой причине, очевидно,
придется подходить к цели на бльших, чем обычно, высотах. Быть осторожнее при
пикировании и отходе от цели. Особенно быть осторожными при полетах в ущельях и горных долинах».
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Первые же полеты на разведку в горы показали, что командир был прав, рано
утром все горные долины закрыты туманом, который к 10 — 11 часам дня начинает
подниматься вверх и образует над горными перевалами облачность мощностью
примерно 5 — 6 баллов. Эти облака в сочетании с густыми массивами леса на склонах гор сильно затрудняли визуальную ориентировку и особенно разведку противника, который хорошо маскировался в лесу.
Приходилось и нам приспосабливаться к новым условиям, менять тактику разведки и удара по цели. Если на ровной местности самым надежным способом обнаружения противника был бреющий полет, то здесь, в горах, пришлось осваивать
фотографирование с высоты до 1,5 — 2 тысяч метров по прибору, особенно железнодорожных станций, узлов шоссейных дорог, оборонительных сооружений и других объектов противника. Все летчики, летавшие первыми в Карпаты, в том числе
и я, на вопрос: «Можно ли использовать самолеты Ил-2 в боевых условиях Карпатских гор?» — дали положительное заключение.
18 августа наш полк перебазировался с аэродрома Дулибы на аэродром Грушув,
недалеко от города Дрогобыча. Аэродром Грушув, располагавшийся на заливном лугу
около небольшой речушки — притока Днестра, создавал у нас идиллию «мирной»
жизни на сенокосе. Трава была уже скошена и сложена в копны. Вдоль реки, на
границе летного поля, росли огромные развесистые ивы, под сенью которых были
замаскированы наши самолеты. На берегу речки каждый механик сделал свой шалаш, наполненный ароматом яблок и сена. Командование и летный состав полка жили
в большом доме села Грушув за речкой, через которую был устроен хлипкий мостик.
Утром у этого мосточка стояли местные жители с корзинами, полными фруктов, они
рассовывали нам яблоки и груши по карманам, приговаривая при этом: «Берите,
берите! Платы не надо, только крепче бейте проклятых извергов-фашистов!».
Здесь мы отпраздновали День авиации совместно с гостями — представителями общественности города Станислава, которые в знак благодарности за освобождение их города привезли с собой вина и бочку пива.
Учитывая предстоящие трудности ведения боев в Карпатах, личный состав полка
приступил к напряженной учебе. Летчики много занимались наземной подготовкой, повторили некоторые вопросы аэродинамики, аэронавигации, метеорологии,
техники пилотирования в сложных условиях, бомбометания в горах и т. д. Затем
были организованы и проводились полеты по радиополукомпасу РПК-10 и полеты
на бомбометание и стрельбу реактивными снарядами из пушек и пулеметов по целям
на полигоне. Причем тренировки в радионавигации проводились с использованием
так называемой кочующей приводной. По окончании программы сдавали экзамены
на класс по радиосвязи. А из-за отсутствия специальных щитов, тренировки в стрельбе реактивными снарядами («эрэсами») производились по копне сена на заболоченном лугу.
Здесь же разгорелась острая борьба о методах фотоконтроля результатов бомбоштурмовых ударов. Некоторые товарищи отстаивали плановую съемку, а большинство летчиков стояли за перспективную съемку, которая в итоге одержала полную победу. Плановая съемка не применялась у нас потому, что при ней надо было
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строго выдерживать высоту, скорость и направление. А это как раз то, что надо
было зенитчикам противника, чтобы сбить самолет. Но при этом методе на малых
высотах в кадр попадает слишком мало информации.
Однажды начальник штаба полка майор Христич приказал летчику Плетеню
заснять то, что он увидит во время полета на разведку. Плетень выполнил приказание, заснял на горке плановым методом колонну повозок. Но в кадре оказалась
всего лишь 1 повозка, запряженная вовсю скачущими лошадьми и без седоков,
которые вывалились со страху.
Перспективная фотосъемка победила. Она выполнялась фотоаппаратами,
установленными в передней части гондолы шасси самолета, во время пикирования крутого или отлогого планирования, а также на выводе из пикирования аппаратом, установленным в фюзеляже под углом назад для контроля результатов бомбометания.
В Грушуве проводились общие собрания личного состава, на которых обсуждались задачи предстоящей операции. В беседах и лекциях командир полка подполковник Сериков, замполит майор Рысаков, парторг майор Кукельштейн и другие
подробно разъясняли летчикам и другим авиаспециалистам их роль в выполнении
стоящих задач по разгрому врага в Карпатах.
Но особенно долго готовиться к предстоящей операции нам не пришлось.
Обстановка требовала решительных и срочных действий. 29 августа 1944 г. началось восстание словацкого народа против гардистской и немецко-фашистской тирании. Повстанцы создали к 31 августа 2 оборонительных района с центрами в Банска-Бистрица и Липтовски Святой Микулаш. Восстание переросло с самого начала
рамки военного переворота, готовившегося лондонской эмиграцией и местной буржуазией. Широкие слои словацкого народа решительно встали на путь вооруженной борьбы с оккупантами, поэтому восстание стало действительно национальным
и освободительным. Восставшим требовалась всесторонняя военная помощь, за
которой они и обратились к Советскому Союзу.
2 сентября 1944 г. Ставка Верховного главнокомандования приказала Первому
и Четвертому Украинским фронтам подготовить и не позднее 8 сентября начать наступление из района Кросно, Санок в общем направлении на Прешов, выйти к чехословацкой границе, до которой здесь было 30 — 40 к[ило]м[етров], и соединиться с повстанцами.
Последним подготовительным мероприятием для летчиков нашего полка к
предстоящей операции была поездка на передний край обороны наших войск. Цель
этой поездки заключалась в том, чтобы ознакомить командно-летный состав с особенностями района предстоящих боев, провести рекогносцировку местности. 6 сентября 1944 г. ведущие групп на грузовой автомашине рано утром выехали с аэродрома Грушув к городу Санок. Дорога проходила вдоль линии фронта через
Дрогобыч, Самбор, Перемышль и другие города и населенные пункты. Проехав более
4 часов, мы остановились в населенном пункте Залуж, у подножия довольно крутого склона горы, покрытого редкими деревьями и кустарником. Здесь нас встретил сопровождающий офицер из наземных войск, который повел нас пешком по
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тропе вверх, на вершину горы. Через 30 — 40 минут мы уже были на наблюдательном пункте, искусно замаскированном под местность на вершине горы.
Нам объяснили, что мы сейчас находимся на переднем крае обороны наших войск
на несколько километров юго-восточнее города Санок. Погода стояла солнечная.
Перед нами на юг открывалась очень красивая панорама с горными пейзажами.
Южный склон горы, на котором мы стояли, был открытый и без деревьев. Там внизу
проходила самая передняя траншея, в которой находились наши сторожевые посты.
Они сменялись только ночью, так как днем туда пройти незамеченными было невозможно.
В 300 метрах или полукилометре от нашей траншеи проходила траншея противника, в которой находился враг, между передними траншеями была линия соприкосновения войск. Противник находился от нас в южном направлении, на северном лесистом и отлогом склоне соседней горы. Так что от вершины горы, с
которой мы вели наблюдение, до вершины соседней горы, где размещался противник, было расстояние около 8 километров, и сколько мы ни напрягали глаза, чтобы
хоть что-нибудь увидеть на его территории, свидетельствовавшее о присутствии
войск, так ничего и не увидели. Маскировка была отличная. И если бы не свист
изредка пролетавших над нашими головами снарядов и грохот их разрывов, то можно
было подумать, что никакого фронта здесь нет.
Нам трудно было представить себе, что через 2 — 3 дня здесь загрохочут сотни
стволов артиллерии, загудят моторы самолетов, с которых будут сброшены тонны
авиационных бомб и выпущены тысячи снарядов, залязгают гусеницами танки и
пойдет вперед цепями с короткими перебежками наша пехота. А пока мертвая тишина... Во время обратного спуска с горы высоко в небе над нашими головами
пролетел одиночный самолет в сторону противника. Кажется, это был истребитель,
а может быть, разведчик, но только нас всех поразил звук, исходивший от него.
Казалось, что летит не один самолет, а целая эскадрилья — оказывается, горы искажают звук, значительно его усиливая. Это было для нас открытием.
Домой мы выехали к вечеру. Вскоре наступили сумерки и стало совсем темно.
Вдруг навстречу нам появились черные огромные чудовища. Присмотревшись к ним,
мы увидели наши танки, которые большой колонной с интервалом примерно 30 метров
друг от друга без света, с выключенными фарами, шли к линии фронта. Мы посторонились. Наша машина свернула с проезжего пути, остановилась по другую сторону кювета дороги, и долго пришлось ожидать, пока прошла колонна. У всех нас
были одни мысли, выражавшие восхищение таким грозным оружием, каким были
танки, особенно страшными они показались нам ночью. Ребята между собой шутили, что, мол, заденет танк слегка своей гусеницей за нашу машину, и ничего от нее
не останется. Придется нам пешком добираться до своего аэродрома. Танки нам
напоминали о реальной подготовке к очередной военной операции. Проделав на
грузовой автомашине за один день около 300 к[ило]м[етров], мы поздно ночью
возвратились на свой аэродром. Это была очень полезная поездка в смысле расширения нашего кругозора как военных специалистов и для облегчения нам ориентировки в начале операции, чтобы лучше взаимодействовать с наземными войсками.
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Операция по преодолению Карпат с целью соединения со словацкими повстанцами началась 8 сентября 1944 г. на узких участках линии фронта в районе города
Кросно силами 38-й армии Первого Украинского фронта и 9 сентября — юго-восточнее города Санок силами 1-й гвардейской армии Четвертого Украинского фронта. Первое направление было главное, второе — вспомогательное.
Авиационная поддержка 1-й гвардейской армии возлагалась на нашу 224-ю
штурмовую авиационную дивизию и на 3-й гвардейский истребительный авиационный полк 8-й воздушной армии.
В то время операцию по преодолению Карпат почему-то все мы в полку называли форсированием Карпат. Как известно из военного искусства, термином «форсирование» называют преодоление войсками рек и других водных препятствий под
огнем неприятеля. Очевидно, сложность взаимодействия войск разных родов, трудность продвижения их в горах и объединили эти понятия.
И действительно, эта военная операция не была похожа на другие, проводившиеся на равнинной местности. Здесь не было «классического» прорыва линии
обороны противника, ввода в прорыв подвижных бронетанковых и механизированных соединений, которые бы деморализовали тылы врага и обратили их в бегство.
Операция по форсированию восточных Карпат характеризуется непрерывным «прогрызанием» линии фронта противника и медленным продвижением наших войск
вперед, вглубь гор.
Из-за трудности применения артиллерии в горах важная роль в поддержке наступления наших наземных войск, особенно пехоты, принадлежала штурмовой авиации. Что и подтвердила практика. 9 и 10 сентября была плохая, нелетная погода:
проливные дожди и сильные туманы не давали возможности подняться нашим самолетам.
Это и другие обстоятельства привели к тому, что противник сумел подтянуть
в район Прусек, Небешаны свои ближайшие тактические резервы и остановил
наступление наших войск на этом рубеже, где они почти без поддержки танков и
авиации в тяжелых кровопролитных боях уже продвинулись до 3 километров.
Дело пошло значительно лучше, когда погода прояснилась и с 11 сентября начала
регулярно действовать штурмовая авиация. В это время враг с остервенением делал
до 10 — 13 контратак за сутки, однако успеха он не добился. Наши войска хотя и
медленно, но с помощью авиации занимали одну высоту за другой и продвигались
вперед.
В этот период самолеты-штурмовики летали группами в основном по 6 самолетов. Объектами их бомбардировочно-штурмовых ударов были живая сила и техника противника на поле боя, резервы и коммуникации в тылу врага. Обычно эти
боевые вылеты производились в плановом порядке или по просьбе, по вызову наших
наземных войск.
Вот один из таких случаев: «Преодолев первый рубеж обороны противника,
15-я стрелковая дивизия получила задачу овладеть Морохувом, форсировать реку
Ослава, захватить высоту 396 и обеспечить себе плацдарм на правом берегу реки
для последующего наступления на Чашин.
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Но наступление наших войск было встречено сильным артиллерийским и
минометным огнем из пунктов Чашин и Мокре, высот и рощ между этими пунктами. Попытка командира 155-й стрелковой дивизии подавить огонь противника
своими средствами была безрезультатной. Тогда эта задача была поставлена
штурмовикам через авиапредставителя при командире стрелковой дивизии, авиапредставитель по радио передал запрос командиру авиадивизии, который немедленно выслал две группы штурмовиков и одновременно сообщил об этом на КП
дивизии. Находившийся там офицер-авиатор связался с группами и навел их на
указанные цели.
Летчики выполнили поставленную задачу: подавили огонь артиллерии и нанесли
значительные потери 287-му пехотному полку противника, эффективным ударом
штурмовиков овладели Морохувом, форсировали реку Ослава, полностью выполнив свою задачу. А на следующий день эта же дивизия, не встретив особого сопротивления, овладела всем районом Чашин»15.
В боях за город и район Чашин принимали активное участие и летчики 2-й
авиаэскадрильи нашего полка. 11 сентября мне пришлось водить группу в составе
8 самолетов на уничтожение артиллерийско-минометных позиций и живой силы
противника в районе населенного пункта Каменне, который находился примерно в
3 километрах северо-западнее Чашина, а на другой день шестерку самолетов на цели
в районе населенного пункта Кулашне, расположенного в 2 километрах юго-западнее Чашина.
Вторая эскадрилья в это время состояла из опытных, уже обстрелянных летчиков, таких как старшие лейтенанты Г. Т. Левин и И. М. Белицкий, лейтенанты
С. Л. Плетень, В. Д. Монченко, младшие лейтенанты А. И. Колодин, Н. И. Огурцов,
Ю. Я. Годунов, А. С. Сас, В. П. Блудов и М. С. Воронин. Каждый из них уже был
награжден орденом Красной Звезды, а Белицкий, Колодин, Огурцов, Плетень и я
имели еще по ордену Красного Знамени. Из ветеранов, которые воевали до 1944 г.,
в эскадрилье остался один Левин. Ведущими групп на боевые задания летали Левин, я и Белицкий. Это был хорошо слетанный боевой коллектив, способный выполнить любое задание, а в свободные от полетов минуты умел и отдыхать с улыбкой на лице, а порой и задорной шуткой фронтового юмора, сопровождающегося
несмолкаемым хохотом.
Особым успехом пользовалась шутка «меняю не глядя». Например, подходит
Миша Воронин с зажатым кулаком к Володе Монченко и говорит: «Меняю не глядя!».
Все присутствующие с интересом наблюдают.
— Согласен! — отвечает Монченко и вытаскивает из кармана яблоко. Воронин
разжимает кулак и все видят как по ладони ползет муравей. Происходит размен
муравья на яблоко, который вызывает громкий смех присутствующих.
Начавшееся наступление наших войск на узком участке фронта с каждым днем
нарастало. К исходу 13 сентября фронт наступления расширился до 30 к[ило]м[етров]. Наши войска за 5 дней непрерывных и упорных боев продвинулись вперед
15
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всего на 10 — 12 к[ило]м[етров]. 38-я армия, действовавшая правее нас на главном
направлении, также имела незначительные успехи.
Каждое утро на командном пункте аэродрома, уточняя линию фронта и цели на
своих полетных картах, мы с недоумением смотрели на них и задавали друг другу
вопрос:
— В чем дело? Почему медленно продвигаются наши войска, почему нет большого успеха?
Мы врага крепко бомбили и штурмовали, а он сопротивлялся все сильнее.
Оказывается, немецко-фашистское командование поставило задачу перед своими войсками: во что бы то ни стало задержать Красную армию в Карпатах, не
допустить ее соединения со словаками. Для этого противник срочно перебрасывал
с других участков дополнительные войска. Наращивая плотность обороны, он все
чаще переходил в контратаки. На отдельных участках враг делал до 10 — 15
контратак в сутки. Вот почему красно-синяя линия, обозначавшая соприкосновение войск, на наших полетных картах каждый день менялась, извиваясь, как змея.
В отдельных местах она то продвигалась вперед на 1 — 2 сантиметра, то отступала назад на 1 — 2 сантиметра. В тех местах, где высота или населенный пункт
часто переходили из рук в руки, наши полетные карты протирались резинкой до
дыр.
Такое положение отчасти создалось и потому, что предусматривавшийся планом операции захват Карпатских перевалов словацкими дивизиями и партизанскими отрядами не был осуществлен, как стало изестно, эти дивизии были разоружены, а восставшие словаки-партизаны блокированы фашистскими войсками.
В соответствии со сложившейся обстановкой советское Верховное главнокомандование разрешило проводить операцию по преодолению Карпат силами всего
фронта, в связи с этим наступление 1-й гвардейской армии переросло в широкую
наступательную операцию по всему Четвертому Украинскому фронту протяженностью до 300 к[ило]м[етров].
Направление главного удара было намечено от г. Санок на г. Балигруд, Снина,
Михаловце, то есть в полосе действия 1-й гвардейской армии. Здесь каждый день
разгорались бои с новой, еще большей силой. Летчики 224-й штурмовой авиационной дивизии в сопровождении истребителей прикрытия, а то и без них вели напряженную боевую работу, обеспечивая поддержку с воздуха наступающих войск.
Погода в течение десяти дней, с 11 по 20 сентября, стояла хорошая, и большинство
летчиков нашего и других полков делали по 2 — 3 боевых вылета.
Учитывая особенности гористо-лесистой местности, наше командование отлично
организовало взаимодействие штурмовой авиации с наземными войсками по радио.
Вот один из примеров этого. Противник минометным огнем из района Мокре и по
дороге от станции на Высочаны оказывал сильное сопротивление наступавшим
войскам, в результате чего наша пехота не могла идти в атаку. Артиллерийско-минометный огонь наступавших частей не мог накрыть огневые позиции противника.
Тогда командир стрелковой дивизии обратился за помощью к штурмовикам. Через
авиапредставителя по радио была вызвана группа штурмовиков, которая прибыла
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к цели через 25 минут. Артиллерийско-минометные точки противника были подавлены, после чего наша пехота пошла в атаку и выполнила свою задачу.
Захваченные в этом бою пленные показали: «Наши минометы стояли около
церкви пункта Высочаны. В этом же районе находился батальон пехоты, но когда
налетела русская авиация, то много было убито солдат и офицеров, разбито автомашин и минометов, а после налета батальон уже не был способен идти в бой, так
как оставшиеся в живых солдаты разбежались»16.
Большинство боевых вылетов в эти дни летчиками нашего полка было сделано
в поддержку наступающим войскам 107-го стрелкового корпуса и, в частности, 129,
155 и 167-й стрелковым дивизиям, а также в поддержку действиям 30-го стрелкового
корпуса, наступавшего в направлении Луков — Балигруд — Русский перевал.
Мне пришлось быть участником этих боев в качестве ведущего групп 6 — 8
самолетов. 13 сентября было сделано 2 боевых вылета на уничтожение врага в районах Буковски и Щавне, 14 [сентября] — 2 боевых вылета в районах Луков и Балигруд. 15 сентября наш полк перебазировался с аэродрома Грушув на аэродром Перемышль, чтобы ближе быть к удаляющейся линии фронта. С этого аэродрома группы
летчиков 2-й авиаэскадрильи, где я был ведущим, летали на штурмовку врага: 16 сентября — в районе Устрики Дольные, 18[-го] — в районе Пшебышув, 19[-го] — 2 боевых
вылета — в районах Гурны и Бересхи Гурне, 20 и 21 [сентября] — по одному боевому вылету — в районе Щавне.
Вспоминаю случай, произошедший 16 сентября 1944 г. Возвращаемся мы с
боевого задания на разведку живой силы и техники противника в районе Устрики
Дольны. Вдруг слышу четкий голос по радио, называющий мои позывные и
просящий срочно помочь пехоте. Хоть у нас были израсходованы все бомбы,
реактивные снаряды и больше половины боеприпасов пушек и пулеметов, мы с
ведомым разворачиваем свои самолеты и выполняем просьбу с земли. Офицер-радионаводчик наводит нас на цель восточнее пункта Солина, что на характерном
изгибе реки Сан. Он говорит: «Смотрите — перед вами высота, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Оттуда очень сильно стреляют из пушек и пулеметов.
Ударьте по ним!».
Пристально всматриваюсь и вижу: действительно, на самой вершине горной
гряды на опушке леса знакомые круглые «гнезда» окопов зенитной артиллерии, а
из них продолжительные вспышки пламени.
Недолго раздумывая, пикируем со своим ведомым на эти «гнезда», выпускаем
последние снаряды из своих пушек и длинными очередями строчим из пулеметов.
После первого делаем еще два захода. Все, стрелять больше нечем, все боеприпасы
кончились. Уходим. Нас благодарят. Ведь стрельба с высоты тоже кончилась и наша
пехота пошла на высоту. На другой день через авиационного представителя нам
сообщили, когда пехотинцы заняли эту высоту, то увидели, что боевой расчет зенитной батареи весь перебит, а пушки стоят не поврежденные.
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Наиболее характерным и результативным является боевой вылет, выполненный
18 сентября группой в составе 6 самолетов Ил-2 на уничтожение живой силы и
техники противника в районе леса, что юго-западнее населенного пункта Пшебышув. Радио работало отлично. Получив разрешение от наземной радиостанции бить
по заданной цели, с левого крутого разворота ввожу свой самолет в пикирование
и атакую всеми видами огня фашистские позиции. На выводе из пикирования сбрасываю бомбы и левым боевым разворотом захожу в «хвост» замыкающему в группе
самолету, образовав над целью боевой порядок — круг. Все летчики группы: Воронин, Белицкий, Огурцов, Плетень и Годунов — повторили маневр и действия ведущего.
Цель была накрыта густым облаком дыма и пыли, образовавшимся в результате
бомбометания и штурмовки самолетами нашей группы. Сделав несколько заходов
на штурмовку цели, мы собралась уходить домой. Но вот голос нашей радиостанции с земли:
— Романов, сделайте еще пару заходов, пехота пошла в атаку.
— Кончились боеприпасы, — отвечаю я. — Нечем стрелять.
— Все равно атакуйте! — повторил просьбу офицер-радионаводчик.
Что же делать? Надо выручать пехоту. И мы снова пошли на цель. Пикируя
один за другим до бреющего полета, мы с ревом проносились над головами фашистов, прижимая их плотно к земле. Они же не знали, что у нас кончились боеприпасы и стрелять нам нечем. Через некоторое время нам разрешили уходить домой.
Во время отхода от цели была передана по радио благодарность командования летчикам всей группы за хорошую работу над полем боя и поддержку наземных войск.
В результате нашей штурмовки было уничтожено до 30 солдат и офицеров, подавлен огонь батареи зенитной артиллерии и несколько минометов противника. Кроме
того, по сообщению радионаводчика на следующий день стало известно, что нашей группой был разбит штаб немецкого полка17.
В то военное время мы, летчики, не думали о пенсии, о наградах и о славе, так
как были молоды и переполнены единственным желанием — разбить немецко-фашистских оккупантов, добыть победу над врагом и быстрее окончить всем нам
ненавистную войну. Видимо, поэтому многие боевые вылеты, в том числе и боевой
вылет в район Пшебышува, проходили и оставались в памяти как обычные, рядовые, хотя как мы сейчас видим, что они заслуживали особого внимания, тщательного анализа и подробного оформления. Закончив один боевой день, мы уже думали о том, что нам предстоит сделать завтра. И так шла день за днем наша фронтовая жизнь. Свежие жаркие бои заслоняли и вытесняли из памяти старые.
Поучителен боевой вылет 19 сентября 1944 г. группой в составе 6 самолетов на
уничтожение живой силы и техники противника в районе Бересхи Гурне, примерно 15 к[ило]м[етров] восточнее Русского перевала. У меня в самолете вместо стрелка
в задней кабине находился подполковник (фамилии не помню), кажется, из полит-
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отдела или из редакции газеты. Поэтому ответственность в результате присутствия
в полете старшего офицера была повышенная.
Когда группа вышла в район Бересхи Гурне, в самом населенном пункте и вокруг
него ничего особенного в смысле наличия войск противника мы не обнаружили.
Но зато по дороге, уходящей в ущелье, между пунктами Насичне и Бересхи Гурне
мы увидели колонну, головой на юг, состоящую из разных родов войск. Здесь было
3 танка, до 20 автомашин, до 25 гужевых повозок с солдатами и военным имуществом и до 4 орудий на прицепах.
Я веду группу на эту колонну, с юга огибаю пункт Бересхи Гурне и курсом
примерно 350° с высоты 2 тысяч метров (по прибору) атакую эту цель. Высота гор
здесь достигает порядка 1 000 метров. Результаты штурмовки были хорошие —
бомбы, реактивные снаряды и снаряды из пушек попали в цель, но я допустил при
этом одну ошибку. Забыл, что у меня в задней кабине самолета представитель и
увлекся стрельбой из пушек и пулеметов на пикировании. В результате потерял
слишком много высоты и оказался буквально на дне ущелья, имеющего форму
глубокого корыта. Еле-еле хватило сил, запаса мощности мотора, чтобы выбраться на форсаже, чуть-чуть не задевая вершины деревьев противоположного склона
горы. В это время по самолету стрелял стоящий на дороге танк, но, к счастью,
промахнулся.
Вот тут-то я вспомнил предостерегающие слова своего командира подполковника Серикова о том, что в горных ущельях надо летать осторожно, нельзя низко
пикировать. Потерь с нашей стороны не было.
После 21 сентября погода опять испортилась, и мы летали в это время очень редко.
29 сентября был выполнен боевой вылет в район Снина, 7 октября — 2 боевых
вылета в район Смольник, что на Русском перевале.
В горах особенно важной для нас, летчиков-штурмовиков, оказалась радиосвязь с наземными радиостанциями наведения, которые находились, как правило,
в 2 — 3 минутах полета до линии фронта и непосредственно в окопах на переднем крае.
Находящиеся на авиационном пункте управления представители штаба авиадивизии или подтверждали удар группе самолетов, летящей на заданную цель, или в
зависимости от сложившейся в данный момент обстановки боя наземных войск
наводили эту группу на другую цель.
И без преувеличения можно сказать, что без хорошо работающей радиосвязи
мы были бы не способны успешно выполнять боевую задачу по поддержке наземных
войск. Радио у нас работало отлично. Заслуга в этом наших радиотехников, в частности техника по радио П. П. Альбоха и старшего техника полка по радио В. Н. Платонова, которые по ночам вели настройку самолетных приемников и передатчиков
на нужную волну, содержали в исправности радиоаппаратуру.
Офицеры-авианаводчики, находящиеся на переднем крае, наблюдая своими глазами, откуда особенно сильно ведет огонь противник по нашим войскам, помогали
летчикам более точно отыскивать цели. Они, умело подсказывая по радио ведущему, наводили группу штурмовиков на замаскированные танки, арторудия, миноме-
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ты, пулеметы и окопы противника с точностью до десятков метров. И в результате,
как правило, получался хороший эффект взаимодействия авиаторов с наземными
войсками, с нашей царицей полей — пехотой.
Так, например, 7 октября 1944 г. мне пришлось сделать два боевых вылета в
район населенного пункта Смольник, где велись ожесточенные бои наземных войск
1-й гвардейской армии за овладение Русским перевалом через Карпаты. С высот в
районе пунктов Звала — Смольник противник вел ожесточенные контратаки, чтобы сорвать наступление наших войск на пункты Русске и Вельке Поляна.
Второй раз мы группой в 6 самолетов прилетели в этот район около 17 часов.
При подходе с севера к Цисне, где в то время находился авиационный пункт управления во главе с заместителем командира 224-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии] полковником Семеновым, запрашиваю разрешение нанести штурмовой удар
по заданной цели (называю номер цели). В ответ слышу голос по радио:
— «Мотор-3» (мой позывной), наносить удар до этой цели запрещаю. Возьмите курс 212 градусов и идите в распоряжение «Пули-1». Как меня поняли?
— Вас понял. Иду в распоряжение «Пули-1».
Только закончил разговор с а[виационным] п[унктом] у[правления], примерно
через 2 минуты другой голос:
— «Мотор-3», вы надо мной. Я — «Пуля-1», как меня слышите? Покачайте
крыльями.
Я выполняю просьбу офицера-авианаводчика: делаю эволюцию самолетом «покачивание с крыла на крыло». Он говорит:
— Хорошо. Слушайте мою команду, буду вас наводить на цель. Идите прямо.
И через несколько секунд опять его голос:
— Разворот влево на 90°. Достаточно. Цель перед вами. Видите опушку леса
на вершине этой высоты? Оттуда сильно стреляют по нашей пехоте. Атакуйте!
Привычным движением руки ввожу свой самолет на высоте 1 900 метров в
пикирование. Высота гор здесь около 1 000 метров. Вижу артминометные позиции,
автомашины, солдат и офицеров врага. Прицеливаюсь, нажимаю на гашетки: выпускаю пару реактивных снарядов, затем длинную очередь из пушек и пулеметов.
Самолет пикирует, стремительно набирая скорость... И вот на выводе из пики-рования, на истинной высоте 350 метров над землей нажимаю кнопку автоматического
бомбосбрасывателя. Он сбрасывает безотказно. На врага полетели осколочные авиабомбы. Мои действия и маневр над целью повторяют поочередно все летчики группы:
Блудов, Белицкий, Колодин, Плетень и Огурцов. От разрывов авиабомб задрожала
гора Барсук и прогремело в чистом горном воздухе тысячеголосое эхо.
Слышу похвально-одобрительный возглас по радио офицера-радионаводчика:
— Молодцы! Здорово! В точку попали!
После пикирования и бомбометания делаю левый разворот, быстро набираю
высоту и становлюсь в «хвост» последнему самолету. Группа за 30 секунд встала
в круг над целью для повторных заходов с интервалом между самолетами 300 метров или 4 секунды во времени. Захожу на боевой курс и снова пикирую с высоты
1 900 м на цель. Выпускаю 2 реактивных снаряда, стреляю из пушек и пулеметов.
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За мной повторяют мои товарищи. Вихрем завертелось наше «бронированное колесо» над полем боя, извергая огонь по врагу. Мы делаем восьмой заход.
Прошу разрешения уходить домой. Но вместо положительного ответа офицеррадионаводчик передает просьбу наземного командования сделать еще несколько заходов.
— У нас нечем стрелять, кончились боеприпасы! — отвечаю я.
— Все равно, — настаивает «земля». — Сделайте хоть 2 захода холостых. Пехота
атакует позиции врага.
— Хорошо, — отвечаю им. — Поддержим пехоту.
И снова свою послушную машину крутым левым боевым разворотом повел на
девятый заход. Пикирую как можно ниже, чтобы ревом мотора оглушить противника, деморализовать его психику, прижать плотнее к земле, и за мной повторяет этот
маневр вся группа. Наш «фокус» удается, враг не стреляет, а наши автоматчики
уже совсем близко... После одиннадцатого захода слышу голос «Пули-1»:
— Уходите! Поработали хорошо. Молодцы!
Мы уходим от цели и опять слышу голос «Пули-1» по радио:
— «Мотор-3», вам за отличное выполнение боевого задания «хозяин» объявляет благодарность. Слышите? Благодарность летчикам всей группы.
В политдонесении о работе 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] за 6 и
7 октября 1944 г. майор B. Л. Рысаков написал: «За отличную работу над целью
4 группы получили благодарность от командующего армией генерал-полковника
Гречко. Благодарность получили группы Панченко, Романова, Новикова и Денежкина»18 .
И действительно в этот раз получился хороший эффект взаимодействия между
штурмовиками Ил-2 и пехотой, когда мы штурмовали фашистов, плотно прижимая
их к земле, а наши автоматчики почти беспрепятственно вплотную подбежали к
окопам противника и в момент ухода самолетов от цели ворвались в немецкие окопы.
Враг поднял руки вверх, сдался в плен. Кроме этого нашей группой самолетов было
уничтожено до 3 автомашин, 25 солдат и офицеров противника, подавлен огонь
3 орудий полевой артиллерии.
В итоге противник лишился целого батальона вместе со штабом и командиром19.
Но и наша группа в этот раз понесла серьезные потери: произошла катастрофа
2 самолетов, в которой погибли 1 летчик и 2 стрелка. Это произошло следующим
образом. Через 1 — 2 минуты после отхода от цели, когда я заканчивал маневр сбора
группы на «змейке», самолет ведомого младшего лейтенанта В. П. Блудова, который был, очевидно, ранен, буквально упал на мой самолет справа и сверху и отрубил винтом хвост моему самолету по заднюю кабину.
Голова, еще не остыв от напряженной работы над целью, снова заработала с
быстротой молнии... Стрелок... Даю команду по самолетному переговорному устройству: «Прыгай!». В считанные доли секунд бросаю штурвал — он больше не
18
19

ЦАМО СССР. Ф. 565. Оп. 192394. Д. 3. Л. 195.
ЦАМО СССР. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 40. Л. 263 — 267.
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нужен, самолет его уже не слушался; левой рукой откидываю назад фонарь, который автоматически встал на стопор в крайнем заднем положении; одновременно
правой рукой взялся за кольцо парашюта, на котором сидел.
Мой самолет в это время уже находился в правом плоском штопоре и стремительно падал вниз. Я быстро сделал несколько попыток встать и выпрыгнуть из
кабины, но какая-то сила не давала мне этого сделать, я не мог оторваться от сиденья.
И только перевалившись через правый борт кабины и с силой оттолкнувшись
ногами от борта, я выскользнул из кабины в сторону вращения самолета на высоте
200 метров над землей. Парашют раскрылся на высоте 100 метров и через несколько секунд я приземлился на вершине горы 1 086, находящейся в 3 километрах северо-западнее Русского перевала. Это была высота с крутыми склонами, покрытая
хвойными и лиственными деревьями.
Я оказался в центре небольшой поляны. Солнце было близко к горизонту. В
ушах звенящая тишина... Из переносицы лилась ручьем кровь. При выпрыгивании
из кабины я, очевидно, ударился о броню самолета и потерял сознание, так как не
помню, когда дернул за кольцо парашюта, но сильная струя воздуха при свободном
падении привела меня в чувство.
Вскоре на гору поднялись два пехотинца с лошадью на поводу. Самолет мы нашли
в 100 метрах от места моего приземления. Он лежал между сломанными деревьями
на краю обрыва. Передняя его кабина была сплюснута оторвавшейся приборной
доской, фонарь задней кабины был открыт, но стрелок К. П. Краснопеев не смог
выпрыгнуть и лежал в кабине мертвый. Пехотинцы положили его на лошадь и
спустились вниз в долину, к дороге, по которой нескончаемой вереницей ехали
автомашины с войсками и грузом к Русскому перевалу.
Мы вырыли около дороги севернее населенного пункта Ростоки Гурне могилу
и здесь на закате солнца, в горных сумерках, 7 октября 1944 г. похоронили моего
боевого товарища по оружию Карпа Краснопеева, с которым я прилетел из Добрынихи на фронт и сделал более 50 боевых вылетов. И вот здесь, в Карпатах, в
2,5 километра севернее Русского перевала все присутствующие бойцы и командиры отдали ему последнюю воинскую почесть — троекратный салют из винтовок,
автоматов и пистолетов.
Мое душевное состояние было тяжелейшее. Так хорошо начавшийся день 7 октября, в который было сделано 2 успешных боевых вылета, закончился для моих
боевых товарищей трагически. Самолет Блудова после столкновения сначала перевернулся на спину, а потом вошел в отвесное пикирование, упал на землю и сгорел. Летчик В. П. Блудов и воздушный стрелок А. Е. Попов погибли.
После похорон Краснопеева меня отвезли на машине в гуцульскую хату севернее
Цисны, где размещались наши офицеры авиационного пункта управления (8 к[ило]м[етров] от места происшествия). Они постарались меня накормить, но я был в
состояние нервного шока и не мог ни есть, ни пить. Такое безразличное состояние
в результате нервного потрясения продолжалось несколько суток. Здесь я переночевал и на другой день отправился на легковой автомашине типа «виллис» в штаб
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воздушной армии, а оттуда — на базовый аэродром в Перемышль, с которого мы
тогда летали на боевые задания.
Через несколько дней, точнее 15 октября, нас, летчиков Абраменко, Яковлева и
меня, отправили в армейский санаторий Трускавец, где мы лечились и отдыхали,
поправляя свое здоровье после ранений и контузий на фронте.
Там мы услышали по радио 18 октября 1944 г. приказ Верховного главнокомандующего: «Войска Четвертого Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и овладели перевалами — Лупковским, Русским, Ужокским, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 к[ило]м[етров]...
...Сегодня, 18 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам Четвертого Украинского фронта, преодолевшим Карпаты, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий».
Это событие было для нас большим праздником, вызвавшим торжественное
ликование всех отдыхающих, мы ходили радостные, поздравляя друг друга с большой победой. Нам, летчикам 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка], было
вдвойне приятно, что в этом приказе после слов «и боях за преодоление Карпат
отличались летчики...» была упомянута вместе с другими фамилия нашего командира полка подполковника Серикова.
Помню, подходит ко мне в конце октября командир братского 571-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] подполковник М. И. Безух, приехавший в Трускавец
тоже подлечиться, и спрашивает:
— Товарищ Романов, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось взять в плен штаб
немецкого батальона?
— Не надо шутить, товарищ подполковник, — ответил я.
— Нет, я серьезно, — говорит Михаил Иванович. — Я прочитал об этом в газете
«Сталинский воин».
И действительно в газете «Сталинский воин», являвшейся тогда органом политотдела 8-й воздушной армии, в № 241 от 27 октября 1944 г. была опубликована
статья: «Летчики помогли взять в плен немецкий штаб».
Во время беседы Безух поинтересовался, как мне удалось 7 октября выпрыгнуть на парашюте из разбитого самолета на Русском перевале в Карпатах. А затем
Михаил Иванович вспомнил и рассказал, как 3 августа 1943 г. он водил группу
самолетов Ил-2 на уничтожение колонны автомашин противника во время Курской
операции. Большой урон причинили они тогда врагу. Но в результате массированного плотного огня зенитной артиллерии у его самолета были перебиты рули поворота и глубины. Продолжая полет на неисправном самолете, Михаил Иванович
отразил 2 атаки истребителей противника. Над линией фронта от прямого попадания снаряда зенитной артиллерии на высоте 500 метров его самолет развалился на
три части, но Михаил Иванович успел выпрыгнуть на парашюте и приземлился на
своей территории.
Между тем отдых наш и лечение в санатории Трускавец подходили к концу.
31 октября 1944 г. нас, Петю Абраменко, Сашу Яковлева и меня, перевезли на са-
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молете По-2 из Трускавца в Перемышль, а через 5 дней, то есть 6 ноября, наш полк
перебазировался на стационарный аэродром Стрый, где имелась железобетонная
взлетно-посадочная полоса.
В этот же день Абраменко тяжело заболел. Мы пошли садиться в самолеты, чтобы
лететь в Стрый, а его с температурой 40 градусов отправили в госпиталь,
находившийся в городе Перемышль. На другой день, 7 ноября 1944 г., Петя умер в
госпитале от столбняка. Инфекция была занесена через раненый глаз, из которого
часто выпадал протез. Абраменко поднимал его с земли, протирал носовым платочком, вставлял на место и, очевидно, таким путем занес инфекцию. Принять участие в похоронах Абраменко мы не имели возможности, так как город Стрый, куда
мы перелетали, находился от Перемышля в 100 к[ило]м[етрах]. Для нас Петя Абраменко умирал дважды: 21 июля, когда был сбит над целью в районе города Помаржаны, и 7 ноября 1944 г. Нам очень жалко было своего боевого друга, и мы тяжко
о нем скорбели.
23 ноября после некоторого затишья началось новое наступление наших войск
в Закарпатье, и в этот день наш полк работал очень интенсивно. В качестве ведущего групп 5 — 6 самолетов я сделал 3 боевых вылета в район Михайловце. Полеты эти выполнялись на полный радиус действия самолетов Ил-2, причем весь
полет туда и обратно проходил над карпатскими горами. На пути не было никаких
аэродромов и летных площадок, на которые можно было бы сесть в случае повреждения самолета.
Утром во время первого боевого вылета погода в горах и над целью была хорошая. Небольшая облачность не мешала выполнению задания, а даже помогала нам
маскироваться от истребителей противника и обеспечивала внезапность появления
над полем боя. Второй боевой вылет проходил в середине дня уже в более сложных
метеорологических условиях. Облачность сгустилась, но была еще достаточно высоко над горами, чтобы нам можно было нормально выполнять свой полет и задание.
Третий боевой вылет 23 ноября проходил в очень сложной и необычной обстановке. Сразу же после г. Борислава, исходного пункта нашего маршрута, началась
сплошная, постепенно повышающаяся облачность. Горы были закрыты облаками, и
мы имели право возвратиться с бомбами на свой аэродром, то есть не выполнить
боевое задание по причине плохих метеоусловий. Но наше желание помочь наземным войскам было настолько велико, что мы решили продолжать свой полет над
облаками при полной невидимости земли в надежде на то, что в Закарпатье над
целью погода может быть удовлетворительной.
Наш самолет Ил-2 к таким полетам не был приспособлен. Его оборудование позволяло выполнить полеты методом визуальной ориентировки, причем только в дневное время. И мы шли на большой риск, совершая полет над облаками при полной
невидимости земли. Ориентировку мы вели по компасу и времени. Облачность, постепенно повышаясь, подняла нашу пятерку самолетов на высоту около 4 тысяч метров.
Мы пролетели более 30 минут, а земли все не видно. Я стал волноваться. Но,
подумав, принял решение: пройти еще 10 минут гарантийных и бомбить противника из-за облаков по расчету времени. Через 7 — 8 минут совершилось чудо: слева
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от меня появился узкий просвет в облаках, как колодец, через который зеленела
земля. С радостью и без рассуждения бросаю свой самолет в пикирование, чтобы
проскочить через этот просвет-колодец к земле. За мной этот маневр повторили все
летчики, а наша группа через несколько секунд уже была под нижней кромкой
облаков на высоте примерно 1 200 метров над землей.
Быстро восстанавливаю ориентировку. Оказывается, мы «вывалились» из-за облаков в 10 к[ило]м[етрах] западнее г. Михаловце. Идем на заданную цель с восточным курсом и с ходу наносим по ней бомбардировочно-штурмовой удар. Линия
фронта в это время здесь проходила с севера на юг в нескольких километрах восточнее г. Михаловце. Меня поразило зрелище: вся низина была затоплена водой и
только населенные пункты с белыми хатами, как островки, да шоссейные и железные дороги узкими ленточками выступали из зеркальной глади воды. Это после
обильно прошедших осенних дождей разлились многочисленные реки, вытекающие
с южных склонов Карпатских гор.
После выполнения боевого задания перед нами сразу же встал вопрос: «Как
пройти через Главный Карпатский хребет, закрытый облаками?».
Мы оказались в затруднительном положении. Пробиваться обратно наверх облаков трудно, да и горючего не хватит. Летим. Справа от нас Ужгород, Мукачево,
Берегово, слева Карпатские горы. В эти короткие минуты принимаю рискованное
решение: попытаться прорваться через Ужокский или Верецкий перевал, если найду щелку между горами и облаками. Если нет, то можно вернуться обратно в Закарпатскую долину и сесть на аэродроме, где базировался в это время 996-й ш[турмовой] а[виационный] п[олк] нашей дивизии.
Летим... Вершины гор, скалясь своими обрывистыми склонами, угрюмо и угрожающе торчат рядом, упираясь своими обнаженными вершинами прямо в облака.
Наши самолеты проходят ниже этих вершин, используя горные долины и ущелья.
Вот под нами долина горной реки Уж, затем — Лютны, справа видна гора Полонина Ровна, высота которой 1 482 метра. Вершины ее не видно, она скрыта в облаках. На моей карте ярко цветным карандашом были подняты (раскрашены) вершины, заметно возвышающиеся над общим массивом гор. У меня сначала было намерение пройти над Ужокским перевалом. Но над ним оказалась очень плохая погода.
Черным-черно, облака сливались с горами так, что находившаяся недалеко от нас
слева гора Торница с вершиной в 1 348 метров совершенно не была видна.
Правее, в сторону Верецкого перевала, погода была несколько лучше. Здесь чутьчуть виднелся просвет, узкая полоска между землей и небом, вселявшая в нас чувство уверенности. Вот мы уже над главным хребтом, летим строем в правом пеленге низко над землей, почти на бреющем, плотно прижавшись друг к другу. Горы нас
теснят, угрожая раздавить, как мошек. Но мы не сдаемся, не падаем духом, упорно
продолжаем свой путь. Прошли рядом с горой Виднюхой, высота которой 1 328
метров, под нами долина горной реки Стрый, по которой узкими ленточками петляют шоссейная и железная дороги. Через несколько минут проходим ущелье последних скалистых гор и перед нами внезапно открывается равнина, на которой стоит
город Стрый. Облегченный вздох... Радостное настроение сменяет нашу угрюмую
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и сосредоточенную напряженность. Ура! Мы дома! Заходим на посадку, садимся, и
у последних самолетов в конце пробега останавливаются винты — кончился бензин. Нам здорово повезло, что долетели и сели на своем аэродроме.
Но пренебрежение летными правилами даже из-за благородных, патриотических
побуждений редко обходится без происшествий. На другой день, утром 24 ноября,
мы полетели четверкой на боевое задание опять в Закарпатье, в район Михайловце,
где продолжалось наступление наших войск.
Еще до подхода к исходному пункту маршрута г. Бориславу, мы увидели, что
Карпатские горы закрыты мощными белыми слоистыми облаками. Мы решили
повторить вчерашний опыт — лететь над облаками. Но для выполнения этого замысла надо было «пробивать» облачность, то есть лететь некоторое время «вслепую», пилотируя самолетами только по приборам.
Даю команду по радио летчикам своей группы о том, что пойдем на цель над
облаками. Рассредоточиваемся и недалеко от Борислава входим в облака. Несколько минут наш полет проходил нормально. Я строго следил за показаниями приборов,
особенно за поведением авиагоризонта, и быстро реагировал рулями, чтобы
удерживать самолет по курсу в режиме набора высоты, с вертикальной скоростью
3 метра в секунду.
Прошло около 4 минут нашего «слепого» полета. Высота по прибору была 1 600
метров. Наверно еще несколько минут и мы были бы над облаками, где ярко светило солнце, но мне почему-то захотелось проверить плотность облаков, в которых
мы летели. Для этого я отвлек свой взгляд от приборов и посмотрел несколько секунд
на крылья самолета. Облачность была настолько плотной, что в ее белой «вате»
почти не было видно консолей крыльев.
Закончив эту процедуру, длившуюся всего 2 — 3 секунды, я обнаружил по авиагоризонту, что мой самолет резко накренился влево. Жму штурвал вправо, чтобы выправить самолет, но левый крен не уменьшается, а увеличивается. На мгновение я
опешил. Уж не испортился ли прибор? Но этого мгновения нерешительности было
достаточно, чтобы «самолетик» на циферблате авиагоризонта совершенно исчез,
зашкалился.
В этот момент, откровенно говоря, я не знал, что делать. Начался свист воздуха, в кабине с пола поднялась пыль. Было очевидно — неуправляемое падение
самолета вниз, к земле. В мозгу на мгновение появилась мысль — приказать стрелку прыгать с парашютом и самому покинуть самолет. Но ведь он совсем новенький... Да подвешено 500 к[ило]г[раммов] бомб...
Этой мысли не суждено было созреть до стадии решения. В следующее
мгновение самолет «вывалился» из облаков. Но мне тогда почему-то показалось,
что мой самолет с неимоверно большой скоростью падает не к земле, а в небо. Эта
иллюзия, как я сообразил потом, родилась в моем сознании, очевидно, потому, что
на землю выпал снег и вся земля, горы и долины сияли ослепительной белизной.
Я все же очень быстро сообразил, что мой самолет падает все же не вверх, а
на землю, причем в положение глубокого скольжения на нос и левое крыло. Даю до
отказа левую ногу. Самолет переходит в очень крутое пикирование и почти одно-
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временно беру штурвал до отказа на себя. Самолет медленно стал выходить из
пикирования. Земля приближалась очень быстро. Но самолет вышел из пикирования в горизонтальный полет все же на несколько секунд раньше и трагическая встреча
с ней, к счастью, не состоялась.
От сильной перегрузки руки, ноги и голова отяжелели, словно 2-пудовые гири,
из носа и ушей выступила кровь.
Самолет вышел из пикирования в горизонтальный полет на высоте примерно
200 метров над землей. Чувство страха перед вероятностью близкой смерти сменилось чувством робкой радости. Сильно дрожат поджилки ног, которые, как в лихорадке, выбивают на педалях управления частую нервную дробь.
Беру курс на Борислав и одновременно еще дрожащим голосом приказываю
своим ведомым возвращаться домой. Команду о возврате повторил несколько раз,
место сбора назначил над г. Бориславом в левом кругу на высоте 500 метров. Через
5 минут начал кружить над пунктом сбора. Через 3 минуты появился Плетень, еще
через минуту Огурцов и затем Монченко. Построились в правый пеленг, возвратились на свой аэродром Стрый и сели с бомбами.
Я сделал из этого случая вывод: больше никогда не нарушать летных правил.
Наш самолет Ил-2 не был приспособлен для длительного полета в облаках и за
облаками, но мы один раз нарушили это правило удачно и хотели повторить его,
что чуть не привело к тяжелому летному происшествию.
Что касается чисто профессиональной стороны этого вопроса, то срыв из облаков во время «слепого» полета я расценивал тогда и считаю теперь своей оплошностью, которую нельзя оправдать никакими объективными и субъективными
причинами. Нас учили слепым полетам и в Энгельсской школе, и в Краснодарском
училище. Хотя наш учебный налет вслепую был и невелик, но я все равно не имел
права терять пространственного положения самолета в облаках. Ведь из других же
летчиков нашей группы никто не сорвался. Следовательно, случай произошел исключительно из-за потери моей бдительности в особых условиях полета. Это было
моим большим поражением, которое я тяжело и глубоко переживал молча, не предавая его гласности.
25 ноября нас — большую группу летчиков и техников во главе с заместителем
командира полка по летной подготовке майором З. И. Жуком — направили поездом
в Васильков за новыми самолетами. Мы везли с собой свои парашюты, которые во
время пересадки в Киеве и со станции до г. Василькова тащили на себе. В Василькове наша командировка затянулась почти на месяц.
Здесь тогда базировался запасной авиационный полк, который был обязан передать нам необходимое количество новых самолетов Ил-2. Сначала передача матчасти шла медленно, а потом сильно испортилась погода, и мы смогли перелететь
из Василькова в Стрый только лишь 20 декабря. За это время мы успели хорошо
познакомиться с городом, с местным населением и отдохнуть.
В столовой, где мы питались, частенько играл на аккордеоне летчик запасного
авиаполка младший лейтенант Н. Ф. Даньшин, который всем нам очень понравился. Мы уговорили его лететь с нами на фронт. Наши летчики в день отлета из Ва-
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силькова поставили об этом в известность командование запасного полка, которое не
хотело отпускать Даньшина, и увезли его в задней кабине самолета вместе с механиком.
Даньшин оказался хорошим летчиком, быстро вошел в нашу боевую семью и
состав летчиков 2-й авиаэскадрильи, куда он был зачислен, летал на боевые задания. Но его главным призванием была музыка. Он отлично играл на аккордеоне,
питая души летчиков нашего полка до конца войны красивой музыкой.
В это время погода стояла очень плохая. Горы прочно были закрыты туманом,
и мы на боевые задания не летали. Да и наши наземные войска активные действия
прекратили. В связи с тем, что в 3-й а[виационной] э[скадрилье] произошли большие изменения, меня из 2-й а[виационной] э[скадрильи] перевели в 3-ю, на ту же
должность — заместителем командира — штурмана авиаэскадрильи.
26 декабря наш полк перебазировался с аэродрома Стрый на аэродром Заршин,
находящийся в 12 к[ило]м[етрах] западнее города Санок. К этому времени операция
по преодолению восточных Карпатских гор и освобождению Закарпатской Украины полностью завершилась.
Эта операция проводилась в три этапа: с 9 по 30 сентября наши войска вплотную подошли к Главному Карпатскому хребту, с 1 по 17 октября они преодолели
этот хребет и с 18 октября по 6 ноября 1944 г. войска преодолели укрепления южных склонов Карпат и вышли на Венгерскую равнину на широком фронте в 140
к[ило]м[етрах]. Были освобождены большие города Закарпатья: 26 октября — Мукачево и 27 октября — Ужгород.
Маршал Советского Союза А. А. Гречко, бывший в то время командующим 1-й
гвардейской армией, в своей книге «Через Карпаты» отмечает, что Карпатско-Ужгородская наступательная операция имела большое стратегическое значение. В результате этой операции провалились расчеты немецко-фашистского командования
задержать наступление советских войск на Карпатском рубеже. Почти полностью
была разгромлена 1-я венгерская армия и нанесено значительное поражение 1-й
танковой армии гитлеровцев. Были созданы благоприятные условия для развития
наступления вглубь Чехословакии.
«Наиболее характерная черта Восточно-Карпатской операции состоит в том, что
впервые в истории войск такое мощное естественное препятствие, как Карпатские
горы, было преодолено большими массами войск на широком фронте, свыше 300 к[ило]м[етров], на всю их глубину в сравнительно короткий срок. Этот успех был
достигнут в результате сочетания высокого морального духа войск с отличной боевой выучкой, большого напряжения физических сил и правильного технического
оснащения, смелых оперативных и тактических маневров».
Основная роль в осуществлении Восточно-Карпатской операции принадлежит
пехоте, на которую ложились все тяготы боев. Но А. А. Гречко высоко оценил и
боевые действия штурмовой авиации: «Поддержку наземных войск при наступлении в горах осуществляла в основном штурмовая авиация, которая оказалась более
гибкой, маневренной и более приспособленной для ударов как по боевым порядкам
противника, так и по его коммуникациям и объектам в тылу. В тех случаях, когда
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по условиям местности артиллерия не могла поддерживать пехоту, штурмовая авиация своими действиями восполняла недостаток огня артиллерии».
В это большое дело был вложен труд и нашего полка, выполнившего 1 410
самолето-вылетов на уничтожение живой силы и техники противника20.
За активное участие в боевых действиях наших войск по разгрому гитлеровцев
в Карпатско-Ужгородской операции и освобождение Закарпатской Украины многим
воинским частям были присвоены наименования карпатских, ужгородских и мукачевских. Многие солдаты и офицеры, в том числе и авиаторы, были награждены
орденами и медалями.
Летчики 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] четырежды получили
благодарности в приказах Верховного главнокомандующего: в приказе № 198 от
18.10.1944 было отмечено, что в боях за преодоление Карпатского хребта, горных
перевалов, освобождение ряда городов и населенных пунктов среди других отличились летчики подполковника Серикова; в приказе № 211 от 26.11.1944 за овладение
городами Михаловце и Гуменне среди других отличились летчики генерал-майора
авиации Котельникова; в приказах № 207 от 27.10.1944 за овладение городом Ужгород и № 215 от 03.12.1944 за овладение городом Шаторальяцукель отличились
летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова.
Военный 1944-й год завершился. Он принес нам новые победы над немецкофашистскими оккупантами. Эти победы достались нам очень дорогой ценой. Многие наши товарищи пали в боях за нашу Советскую Родину, но память о них не
умрет в наших сердцах.
Глава 5
КОНЕЦ ВОЙНЫ
Новый 1945-й год мы встречали на территории Польши. Впереди были новые
большие задачи и новые жаркие бои.
Настроение летчиков и всего личного состава 565-го штурмового авиаполка было
хорошее. Все понимали, что война из родного дома перешла на территорию Германии и других стран и что конец войны может быть только в результате полного
разгрома и уничтожения фашизма в его собственном логове. Поэтому летчики с
новой силой и энергией рвались в бой.
Перед началом воздушной январской операции ведущих групп полка по опыту
предыдущих операций возили на передний край наших наземных войск. Поездка
была организована также на открытой грузовой автомашине. Поскольку это была
зима, то мы все были одеты в меховые летные куртки, брюки, унты, шлемофоны и
краги.
Наш путь проходил через города Рыманув, Кросно и другие населенные пункты.
Общее расстояние туда и обратно было 100 километров. Когда проезжали через город
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Кросно, то нас поразила его многолюдность. На улицах, по которым мы проезжали,
огромным потоком шли и ехали люди в шинелях всех родов войск на запад.
Проехав после Кросно еще 12 к[ило]м[етров] по огромной низине, мы остановились около маленькой деревушки. В 50 метрах от ее северной окраины стояла
артиллерийская батарея среднего калибра.
Пушки были в окопах. Около них хлопотали артиллеристы. Здесь мы оставили
свою автомашину и пошли пешком к переднему краю. Проселочная дорога с небольшим подъемом привела нас к опушке леса, за которой начинался более крутой
спуск по лесу вдоль оврага к фольварку, состоящему из нескольких деревянных
домов. Сопровождавший офицер предупредил нас, что мы подходим к переднему
краю. Около фольварка мы вошли в довольно глубокую траншею, по которой где
во весь рост, где, пригибаясь, прошли на наблюдательный пункт.
Наблюдательный пункт, куда мы пришли, был хорошо оборудованной землянкой площадью около 10 квадратных метров с потолком в три наката бревен. Внутри маленькая железная печка. В смотровой щели установлена стереотруба для
наблюдения за поведением противника. Этот наблюдательный пункт находился в
200 метрах влево от фольварка посередине поля. Прямо около него стояла большая
одинокая сосна.
И когда поют песню «На безымянной высоте» на слова М. Матусовского, музыка В. Баснера, особенно вот эти слова:
Мне часто снятся все ребята —
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте...

то слова этой песни у меня всегда ассоциируются почему-то именно с землянкой и
с сосной, которые видел в январе 1945 г., хотя обстановка на фронте была уже совсем
не та, что в первые годы войны, когда Красной армии приходилось в основном
обороняться.
Поле, в центре которого находился наблюдательный пункт, было со средним
уклоном на запад, в сторону противника. Майор-артиллерист, дававший нам пояснения
на наблюдательном пункте, указывая рукой на запад, говорил: «Вон там за речкой, на
противоположном склоне поля, в 300 метрах от нас проходит траншея противника».
Каждый из нас поочередно подходил к стереотрубе и внимательно с напряжением
всматривался, чтобы увидеть врага или хотя бы его траншею. Но ни живого врага, ни
его траншей мы так и не увидели, потому что он маскировался, очевидно, не хуже
нас. Через стереотрубу с масштабной сеткой я увидел маленькую речку, протекавшую с юга на север, по которой проходила разделительная линия соприкосновения
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войск. Речушка была под снегом и на расстоянии 150 — 200 метров казалась маленьким овражком. За ней поле, на котором располагался противник, имело уклон в нашу
сторону, то есть на восток, и в полутора-двух километрах от нас начинался лес, уходящий за горизонт. Вот и все, что было видно на неприятельской территории.
Закончив рекогносцировку местности, на которой предстояло вести наши боевые действия, мы, не нарушая маскировки, двинулись пешком в обратный путь, к
своей машине. Только теперь мы обратили внимание, что над нашими головами с
неприятным свистом пролетают снаряды в обоих направлениях. Это наши артиллеристы вели пристрелку целей. Им отвечали тем же артиллеристы противника.
Некоторые снаряды разрывались в 100 метрах от нас. Добравшись до своей автомашины, мы поспешили в обратный путь и в тот же день к вечеру вернулись домой,
на свой аэродром.
Самым главным выводом, который мы сделали в результате этой поездки на
передний край, был тот, что горы здесь значительно ниже тех, в которых мы воевали раньше. Это были почти не горы, а ярко выраженные холмы. Значит, воевать
здесь будет легче и наземным войскам, и нам, летчикам-штурмовикам.
На начало января 1945 г. в 3-й а[виационной] э[скадрилье], куда меня недавно
перевели, старых летчиков, прибывших в полк до 1944 г., осталось только 3 человека. Среди них командир эскадрильи капитан И. И. Козловский, командир звена
лейтенант А. К. Цапко и старший летчик лейтенант А. П. Сонин. Остальные же летчики младшие лейтенанты М. И. Арифов, А. А. Брагин, JI. H. Воробьев, Н. И. Газукин, М. Т. Галкин, Г. Т. Неминущий, К. А. Слынченко и А. И. Тезиков прибыли в
полк в середине 1944 г. Они выполнили каждый от 10 до 30 боевых вылетов, то
есть были только что введены в боевой строй полка.
Командир 3-й эскадрильи Козловский — человек с юмором, умный, мужественный воин, кудрявый, почти блондин, создал для меня благоприятную обстановку.
Он организовал дело так, что летчики приняли меня в свой коллектив тепло, с
полным доверием, поэтому мне было легко начинать здесь работать и воевать. У
меня было чувство, будто я все время был среди этого молодого и тоже довольно
задорного боевого коллектива. Помню, с каким мальчишеским весельем мы по утрам
в селе Заршин обливались по пояс холодной водой из колодца, расположенного около
общежития летчиков. Январь там был мягкий, снегу много, а морозы 5 — 10 °С.
Аэродром находился в 10 — 12 к[ило]м[етрах] от этого села между двух горных перевалов. Летали мы в шинелях и кирзовых сапогах, теплое летное обмундирование
не надевали, так как в нем было жарко.
Для нас, летчиков, Западно-Карпатская операция на участке Украинского фронта
под Ясло началась не 15 января, как для всех наземных войск 38-й армии, с которой
в это время мы взаимодействовали, а несколько раньше. Сначала проводилась интенсивная воздушная разведка, которую вели главным образом Новиков в паре с
Колодиным методом перспективной съемки. А накануне, 14 января, был нанесен
бомбардировочно-штурмовой удар по запланированным целям, расположенным в
полосе предстоящего прорыва обороны противника в глубину до 10 — 15 к[ило]м[етров].
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Погода была облачная, поэтому мы летели небольшими группами. 14 января
мне пришлось сделать 3 боевых вылета. Я водил группы самолетов на уничтожение живой силы и техники противника. Утром был нанесен удар в районе населенного пункта Осек-Малы, днем — в районе восточной окраины Особницы и к вечеру — Вуйтова. 16 января было опять выполнено 3 боевых вылета: утром я водил
группу из 12 самолетов (2 шестерки) в район Горлице, днем — 7 самолетов в
район Клятоновице и к вечеру — 6 самолетов в район Ропа. 17 января — 1 боевой
вылет, 6 самолетов в район Липница Дольна. Удары наши с воздуха были очень
мощными.
Про события этих дней А. А. Гречко в книге «Через Карпаты» пишет: «15 января 1945 г. в наступление перешла 38-я армия. Враг, ошеломленный мощной артиллерийской и авиационной подготовкой, не смог оказать ее ударной группировке
сколько-нибудь серьезного сопротивления. По свидетельству пленных, от огня артиллерии и ударов авиации 8-й воздушной армии части первого эшелона противника на участке прорыва потеряли до половины личного состава. Гитлеровцы
вынуждены были начать отход. В этих боях наши бойцы и командиры проявили
смелость и инициативу».
11 января 1945 г. был освобожден нашими войсками город Ясло, 17 января —
крупный населенный пункт Горлице.
В приказе Верховного главнокомандующего от 19 января 1945 г. № 229 говорилось: «Войска Четвертого Украинского фронта, перейдя в наступление 13 января из
района западнее города Санок, прорвали сильно укрепленную оборону противника
и за 4 дня наступательных боев продвинулись вперед до 80 километров, расширив
прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта форсировали реки Вислока и Дунаец и
овладели городами Ясло и Горлице — важными опорными пунктами обороны немцев на Краковском направлении, а также с боями заняли свыше 400 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Ясло и Горлице
отличились... (среди других войск. — Авт.)... летчики генерал-майора авиации Котельникова...».
19 января наш сосед справа — 60-я армия Первого Украинского фронта — освободила древнюю столицу Польши — Краков.
В период с 18 января по 12 февраля 1945 г. в связи с плохой погодой штурмовая
авиация действовала мелкими группами по 4 — 5 самолетов. Мне также пришлось
участвовать в этих боях. Я водил небольшие группы на уничтожение живой силы
и техники противника. 19 января мы летали дважды на железнодорожные станции,
северо-западнее города Новы Сонч. Вот как проходил наш второй боевой вылет.
В этот день после обеда мы вылетели четверкой Ил-2 на штурмовку железнодорожных эшелонов. Моим ведомым был летчик Арифов, ведущим второй пары —
старший летчик Сонин и замыкал четверку летчик Брагин. В экипаже лейтенанта
Сонина лететь за воздушного стрелка выпросился у командира полка старший техник полка по радио В. Н. Платонов.
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После взлета группа построилась в правом пеленге и встала на заданный курс.
На высоте 500 — 700 метров началась сильная болтанка. Нас стало так сильно бросать то вверх, то вниз, что даже нам, людям, видавшим виды, стало жутковато. Самолеты, не слушаясь рулей управления, летели камнем то вниз на 30 — 80 метров, то
вверх с такой же скоростью, и мы бились головами о верхнюю броню фонарей кабин,
так как при падении самолетов вниз получалось состояние полной невесомости.
Думаю, что еще несколько бросков, и нас всех разобьет о горный хребет, вдоль
которого мы летели. Образно выражаясь, кричу по радио СОС. В ответ слышу
спокойный голос Бати, подполковника В. И. Серикова: «Романов, быстрее набирайте высоту, вверху будет спокойнее».
Выполнив его команду, мы убедились, что действительно на высоте около
1 000 метров болтанка прекратилась, и наш полет стал проходить спокойно. После
из теории полетов я вспоминал, что в горах бывают такие мощные восходящие и
нисходящие воздушные потоки при обтекании горных склонов и хребтов, что не
всегда удается с ними справиться. В этот раз мы, очевидно, встретились с таким
явлением природы. Но такой прочный и мощный самолет, каким был Ил-2, нас
выручил.
Прилетев в район цели около 15 часов, мы с ходу атаковали станцию и стоявшие на ее железнодорожных путях эшелоны с войсками и грузами. Платонов до сих
пор при встречах рассказывает об этом боевом вылете. Как наши бомбы попали
прямо в станционное здание и железнодорожные вагоны. Как на станции после
взрыва возник сильный пожар.
После первой атаки один паровоз с десятью вагонами пытался поспешно уйти
на запад. Мы заметили этот маневр и в один из следующих заходов с пикирования
ударили из пушек по котлу паровоза, из которого пошел большими клубами пар.
Паровоз остановился, и мы стреляли из пушек и пулеметов по вагонам.
Прилетев на свой аэродром в зимних сумерках, мы доложили командиру полка
и заместителю начальника штаба по оперативной работе капитану Соколову о результатах этого боевого вылета. На другой день 20 января город Новы Сонч был
взят нашими войсками.
24 января была также ограниченно летная погода. В этот день я водил пятерку
самолетов на уничтожение живой силы и техники противника в районе Лопушка.
25 января было сделано 2 боевых вылета в районы Синявка и железнодорожной
станции Хобувка.
Очевидец и участник боев тех дней Сергей Плетень рассказывает:
— В это время противник отходил на запад колоннами. Однажды летчики
2-й эскадрильи в составе 8 самолетов застопорили большую колонну гитлеровцев.
Ударили сначала по голове, а затем по хвосту, и давай «молотить». Разбежаться им
было некуда, так как действие происходило в глубокой лощине. В итоге получилась
«каша» из орудий, машин, лошадей, повозок, солдат и офицеров.
Заслуживает внимания фронтовой летный эпизод, который чуть не закончился
трагически для меня и начальника метеорологической службы 224-й ш[турмовой]
а[виационной] д[ивизии] капитана Г. В. Каминского, летавшего со мной в задней
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кабине самолета Ил-2 на разведку погоды. Это было 31 января 1945 г. Ранним утром
еще в темноте предрассветных сумерек взлетели мы с аэродрома Заршин и взяли
курс на запад. Из выхлопных патрубков мотора вылетали длинные языки пламени,
которые днем не заметны для глаза наблюдателя. Сейчас же, в утренней темноте,
обтекая мотор и фюзеляж с обеих сторон на 3 — 4 метра, они облизывали и украшали самолет, как сказочное чудовище. Это привлекло мое внимание, потому что
раньше я никогда не летал в темноте на самолете Ил-2, который не был приспособлен для ночных полетов.
Набрали высоту около 600 метров и легли по намеченному маршруту. Вот позади
справа остался город Кросно, а за ним вскоре и город Ясло остался позади. Примерно через 20 минут полета впереди по курсу г[ород] Новы Сонч. Облачность постепенно прижимает нас к земле до высоты 300 метров, а затем до 100 метров и до
бреющего полета.
Пройдя город Новы Сонч и еще не долетев до линии фронта, мы вдруг попали в сплошной мощный снегопад, такую пургу, что ничего не было видно: ни
земли, ни неба. Осторожно, но решительно разворачиваюсь на 180°, контролируя
положение самолета по приборам. Возвращаемся обратно, летим уже несколько
минут, а пурга не кончается. Что же произошло? Пытаюсь разобраться в обстановке и принять наиболее правильное решение. Делаю предположение, что снежный фронт пришел не строго с запада, а с юго-запада или, вернее, даже с юга и
закрыл весь обратный наш маршрут, создав чрезвычайно трудные условия для
полета, а главное — отрезал нам путь на свой аэродром, который расположен в
горах. Лететь и делать посадку на него в таких погодных условиях было равносильно самоубийству.
Пока я так размышлял, летя на бреющем полете, с которого чуть-чуть просматривалась земля, под нами промелькнули стоянки самолетов соседней 221-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии], базировавшейся тогда на аэродроме Кросно.
Принимаю решение садиться на этот аэродром, он расположен на ровной местности. Разворачиваюсь «блинчиком» на бреющем полете, и захожу, можно сказать,
вслепую на посадку. Но первая попытка неудачна, оказалось, что я вышел к посадочной полосе под углом 45°. И если бы стал садиться, то неминуемо врезался бы
в самолеты на стоянках, которые были по обе стороны от посадочной полосы —
расчищенного и укатанного снега.
Ухожу на второй круг и опять захожу «на ощупь» при полной невидимости аэродрома под большим углом к посадочной полосе. Вторая попытка сесть на аэродром также
не удалась. На аэродроме стреляют из ракетниц, пытаются мне помочь. И только в
третий раз я вышел на посадку более удачно, под углом примерно 15°, энергично
подправляю самолет по направлению, выпускаю шасси, щитки-закрылки и сажусь,
совершенно забыв, что люки моего самолета заправлены осколочными авиабомбами.
Снегу по колено, но он рыхлый, пушистый и не мешает самолету рулить по
земле. Мне показывают место, где можно поставить мой самолет. К моему самолету
бегут со всех стоянок летчики и техники. Подъехала аэродромная медицинская
помощь. Подходит командир полка в желтой меховой американской куртке с тулуп-
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ным воротником и радостно поздравляет с успешной посадкой и с улыбкой добавляет: «Вы, товарищ старший лейтенант, родились в счастливой сорочке».
Я ему доложил, что мы из 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка], летали
на разведку погоды. Хозяева нас приютили, обедом накормили, дали возможность
отдохнуть. Сильный снегопад продолжался весь день. Снег выпал глубиной до
полуметра. Сюда мне звонил по телефону однокашник по Краснодарскому военному
летному училищу старший лейтенант Вовка Морозов, который, оказывается, следил
за нашим полетом, будучи оперативным дежурным по штабу 8-го штурмового
авиакорпуса. Мы с ним не виделись больше года, с тех пор, как он был списан с
летной работы из-за неудачного прыжка с парашютом. Он меня поздравил с удачной посадкой. Мы были очень рады друг другу при этом случайном телефонном
разговоре.
К вечеру установилась хорошая погода, и мы с капитаном Каминским, посмотрев на металлическую вышку высотой около 100 метров на границе аэродрома
Кросно, которую не было видно во время посадки в пургу, молча и сосредоточенно
сели в самолет и перелетели на свой аэродром. Так, казалось бы, безобидный полет
на разведку погоды чуть не закончился для нас трагически.
Но беда в этот день все же случилась. Погрузившись в открытую автомашину,
летчики поехали в село Заршин на ночлег. Не отъехав и 300 метров от командного
пункта, мы услышали большой силы взрыв на самолетных стоянках 3-й а[виационной] э[скадрильи]. В ранних зимних сумерках около моего самолета был виден большой клуб дыма. Быстро подъехав, мы увидели изуродованный осколками разорвавшейся 15-килограммовой авиабомбы самолет, а под ним лежит в крови и стонет техниклейтенант М. Шостак.
Оказывается, они с авиамехаником М. Н. Могилевским разгружали самолет,
спуская бомбы по плоскости. Могилевский доставал бомбы из люков, сидя на центроплане, и подавал в руки Шостаку, а последний отвертывал взрыватели и укладывал их отдельно на земле. Но одна бомба проскользнула между рук и взорвалась
у ног Шостака, поразив его в живот десятками осколков. Тяжелораненого отправили на санитарной машине в госпиталь. Нам было очень жаль, что произошел столь
нелепый несчастный случай.
На другой день, 1 февраля, наш полк перебазировался с аэродрома Заршин на
аэродром Ядовники Мокре, находившийся в 60 километрах восточнее города Кракова. В этот же день наши группы Ил-2 летали на штурмовку врага в районы городов Бельско и Скочув, где противник оказывал особенно упорное сопротивление
нашим войскам, часто переходя в контратаки.
Чтобы ясно представить характер целей, по которым мы наносили бомбардировочно-штурмовые удары, взаимодействуя в этот период с наземными войсками,
приведу один пример из книги А. А. Гречко «Через Карпаты» (М., 1970): «Все населенные пункты в расположении противника подготавливались как узлы сопротивления. Наиболее мощным узлом обороны являлся город Бельско, который с северо-востока, востока и юго-востока был опоясан оборонительным рубежом, состоящим из 2 — 3 линий траншей и имевшим до 200 бетонных огневых точек. С трех
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сторон город окаймлял противотанковый ров. Большинство каменных зданий, особенно в восточной части, были приспособлены к обороне.
В каменных домах и постройках на окраинах населенных пунктов противник,
как правило, размещал огневые средства на первых этажах и в подвальных помещениях, используя для ведения огня окна или специально пробитые амбразуры в стенах. В населенных пунктах огневые средства часто располагались на вторых и даже
третьих этажах домов, а на верхних этажах и в чердачных помещениях оборудовались наблюдательные пункты. В нижних этажах и подвальных помещениях размещались командные пункты и личный состав резервов. Вдоль заборов приусадебных
участков были вырыты окопы и ходы сообщения, где располагались отдельные
пулеметные точки и группы стрелков для прикрытия подступов к дотам. Приусадебные огороды использовались под огневые позиции минометов и батарей. Артиллерия для стрельбы с закрытых позиций располагалась за населенными пунктами,
в лощинах и садах. Наиболее угрожающие направления прикрывались минированием и проволочными заграждениями» (С. 325).
Жаркие бои наземных войск поддерживались действиями с воздуха нашей авиацией. Мне вместе с летчиками 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] пришлось быть также активным участником этих боев. 1 февраля я дважды водил на
штурмовку врага в районе Бельско и Скочув своих летчиков. Первый раз мы нанесли удар по укреплениям противника пятеркой, а второй раз — четверкой самолетов
Ил-2. 3 февраля мы пятеркой летали на железнодорожную станцию Свенташувка,
по которой нанесли бомбардировочно-штурмовой удар с целью уничтожения там
живой силы и техники противника. 5 февраля летали парой на разведку войск
противника в районе той же станции.
В этот же период времени мне пришлось выполнить боевой вылет на разведку
в район гор Высокие Татры. Это был очень интересный боевой вылет с точки зрения
экзотики. Запомнилась дикая красота этих гор на всю жизнь. Как известно, Высокие Татры — это составная часть Западных Карпат, один из хребтов Западных
Бескид. Линия фронта в это время вплотную подошла к этому горному хребту.
Вылетели мы с аэродрома Ядовники Мокре и взяли курс на юго-запад. Примерно через 20 минут полета по маршруту под нами появился город Новы Тарг, а
затем вдоль отрогов гор ровная цепочка домов города Поронина. Несколько в стороне справа виднелся город Закопане.
Практически от Поронина и Закопане начинаются высокие горы. Через 2 —
3 минуты полета на самолете Ил-2 горы поднимались до высоты более 2 000 метров. В этот раз день был солнечный и горы, покрытые белым снегом, искрились
неповторимой белизной и величием. Мы с жадностью впивались глазами в эту
неописуемую красоту природы, забыв на мгновение о войне, о боевом задании, о
разведке. Особенно красив был вид на самую высокую в Карпатах гору Герлаховка,
вершина которой достигает 3 663 метров. Мы летели ниже этой горы, обходя ее
стороной.
И вот под нами открылось огромное плато, взглянув на которое мы быстро
вышли из состояния волшебного оцепенения и вернулись к суровой военной дей-
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ствительности. По этому высокогорному плоскогорью ползли на запад по-пластунски более сотни наших пехотинцев, оставляя за собой глубокий след в снегу, через
каждые 20 метров друг от друга по фронту. Ползущих в снегу воинов обстреливал
с опушки леса из разных видов оружия неприятель.
Недолго раздумывая, мы решили помочь нашим бойцам и атаковали врага всей
мощью оружия самолетов Ил-2, сделав несколько заходов. Это подействовало на
противника. Гитлеровцы прекратили стрелять, а наши солдаты, поднявшись во весь
рост, бегом бежали вперед, сокращая время атаки. Выполнив наше задание на разведку и попутно проштурмовав врага, мы благополучно и без потерь возвратились
на свой аэродром.
Февральская погода в Западных Карпатах в 1945 г. была неустойчивой. Часто
меняясь, иногда даже в течение одного дня, она сильно затрудняла наши полеты,
мешая выполнять боевые задания.
Так, например, группа самолетов Ил-2 во главе с ведущим Левиным попала в
очень трудное положение. Они взлетели с аэродрома Ядовники Мокре при отличной погоде, а когда возвратились с боевого задания, аэродром затянуло вечерним
туманом. Горизонтальная видимость нулевая, вертикальная — сильно ограничена,
горючее на исходе. Пришлось садиться «на ощупь», используя характерные ориентиры по «коробочке», крыши домов и разведенные на посадочном поле костры.
Огурцов дважды заводил на посадку своего ведомого Даньшина. Все самолеты сели
хотя и благополучно, но с очень большим риском. Командир полка Сериков поблагодарил и пожал руку каждому летчику группы.
Но не всегда в это время заканчивались благополучно трудные ситуации, вызванные плохой погодой. Молодой летчик 2-й эскадрильи младший лейтенант, попав в сложные метеоусловия во время выполнения боевого задания, не справился
с управлением самолета и врезался в гору. Самолет разбился, экипаж погиб.
Аэродром в Ядовниках Мокре соответствовал своему названию, и мы с него
летали только 10 дней. 11 февраля наш полк перебазировался на аэродром Краков.
Здесь везде и во всем были видны следы недавнего пребывания фашистов, немецких самолетов и их деятельности. На взлетно-посадочной полосе красовались заплатки — заделанные воронки от разрывов авиабомб. На стоянках самолетов лежали в штабелях закрытые и открытые новенькие ящики со снарядами для пушек
«эрликон», пиротехнические средства и другое трофейное немецкое военное имущество. Было очевидно, что враг удирал из Кракова поспешно, не успев захватить
с собой даже самое необходимое на войне — боеприпасы.
Многие аэродромные здания и сооружения были разрушены. Хотя в большинстве домов авиационного городка окна были разбиты и заделаны фанерой, летный
состав полка разместили по эскадрильям вполне удовлетворительно. Флаг-штурман
полка Н. Ф. Денежкин, Г. Т. Левин и я жили в отдельной большой комнате. Спали
на железных кроватях. Вечером комната освещалась лампадой, сделанной нашими
авиатехниками из 37-м[илли]м[етровой] гильзы.
Наше пребывание в городе Кракове совпало с окончанием Висло-Одерской
военной операции. Хотя 12 февраля 1945 г. войска 38-й армии, с которой мы вза-
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имодействовали, в результате упорных ожесточенных боев и овладели городом
Бельско, сопротивление противника с каждым днем увеличивалось.
Войска Четвертого Украинского фронта, пройдя более 200 к[ило]м[етров] и
встретив упорное сопротивление противника на заблаговременно подготовленных
рубежах обороны, вынуждены были во второй половине февраля приостановить наступление.
Мало того что противник остановил наступление наших войск, в то время он
делал отчаянные попытки изменить тактическое положение в свою пользу. В этих
целях он часто переходил в контратаки, пытаясь нанести максимальный урон нашим
наземным войскам. Поэтому боевой задачей наших летных частей было бомбардировочно-штурмовыми ударами с воздуха сорвать активные действия врага и тем
самым помочь нашим войскам выстоять на достигнутых рубежах. Наши летчики в
эти дни вели интенсивную боевую работу. Помогая наземным войскам, летчики нашего полка беспощадно громили контратакующего врага с воздуха. Я вместе с
другими принимал участие в этих боях, водил группы самолетов на уничтожение
живой силы и техники противника в следующих районах: 12 и 14 февраля — по 8
самолетов на населенные пункты Персец и Голясовице, 18 и 20 февраля — по 6
самолетов на железнодорожную станцию Орлава, населенные пункты Голясовице и
Венгры.
Таким образом, общими усилиями мы охладили пыл врага, и он вскоре прекратил свои контратаки. А с 20 февраля на Четвертом Украинском фронте активные
боевые действия вообще прекратились, и началась подготовка к новой военной
операции. Примерно, в середине февраля пришел приказ командующего 8-й воздушной армии В. Н. Жданова о назначении меня на должность командира 3-й эскадрильи вместо капитана Козловского, которого перевели на должность штурмана
996-го ш[турмового] а[виационного] п[олка].
За успешное выполнение боевых заданий в Краковскую военную операцию
многих летчиков, инженеров, техников, механиков, воздушных стрелков и других
авиаспециалистов нашего полка наградили орденами и медалями. Я был награжден
19 февраля вторым орденом Красного Знамени.
Передышка между большими боями всегда использовалась не только для отдыха, но и главным образом для учебы всего личного состава полка. Полным ходом
шли занятия по политической и боевой подготовке среди летчиков, воздушных
стрелков, инженерно-технических работников.
В свободное от занятий и полетов время летчики искали и находили разрядку
в юморе, сопровождавшемся взрывами смеха. Вот и здесь, в Кракове, неизвестно
по чьей инициативе было однажды вечером организовано «факельное шествие» по
грязной дороге в столовую, которое вызвало много разговоров и смеха. В качестве
горючего материала были использованы трофейные посадочные факелы.
В другой раз много смеха и разговоров вызвала поездка на экскурсию в город
Краков. Разодетые, начищенные, как щеголи, летчики разместились кое-как стоя на
ужасно грязной спецавтомашине ВМЗ (водомасло-заправщике). Конечно, и город
посмотрели, и перемазались, а главное, повеселились.
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Изобретательнее других на всякого рода шутки был летчик Михаил Воронин,
проказы которого были особенно острыми. Вот одна из них: летчики грелись на
солнышке, травили анекдоты, а он подкрался и включил немецкий огнетушитель с
сильно пахнущим газом. Конечно, крик, визг и «общественное» наказание виновного.
После большого наступления нескольких фронтов Красной армии в январе —
феврале 1945 г. фашистской Германии было нанесено тяжелое поражение в
Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии. В результате осуществления
Висло-Одерской операции советские войска вышли на реку Одер и находились уже
в 60 к[ило]м[етрах] от Берлина. Но противник был еще силен и сдаваться в это
время не собирался.
Перед войсками Четвертого Украинского фронта действовала сильная группировка
немцев, оборонявшая Моравска-Остравский горно-промышленный район, который
после потери Рура и Силезии являлся единственной металлургической базой гитлеровской Германии. И неслучайно, что этот район был очень сильно укреплен системой дотов и других военно-инженерных сооружений. Особенно сильно были укреплены подступы к городам Моравска-Острава и Троппау (Опава). Попытка взять в лоб
эти укрепления не имела успеха, поэтому командованию фронта пришлось с 24 марта
изменить направление главного удара и брать эти города обходным маневром с севера.
Перебазировавшись 6 марта с аэродрома Краков на аэродром Едлино, наш полк
принимал активное участие в Моравска-Остравской операции. Эта операция началась 10 марта, а штурмовая авиация начала действовать только с 12 марта, так как
была плохая, нелетная погода.
При взлете с нашего аэродрома со стартом на восток первый разворот приходилось делать прямо над бывшим лагерем смерти Освенцим. Трудно было себе
представить, что вот здесь, на этом клочке земли, оплетенном колючей проволокой, было уничтожено и сожжено в специальных печах свыше 4 миллионов человек.
Ежедневно в газовых камерах и крематориях лагеря погибало 10 — 12 тысяч ни
в чем не повинных людей. Это вызвало у наших летчиков новый прилив ненависти
к фашистским зверям, и они с еще большей яростью громили их своим метким и
грозным оружием самолетов-штурмовиков, которые враг называл божьей карой —
черной смертью.
В эти дни мне приходилось водить группы по 6 самолетов на уничтожение
живой силы и техники противника на цели, расположенные в районах следующих
населенных пунктов: 6 марта — Бобров, 12 марта — Прухна, 16 марта — Руптава,
18 марта — Ястшемке Дольны, 23 марта 16 самолетов (2 восьмерки) — Руптава
Густка и 6 самолетов — Марклевице.
В один из первых дней работы с аэродрома Едлино погиб при выполнении
боевого задания недавно назначенный на должность заместителя командира-штурмана 3-й эскадрильи лейтенант В. Д. Монченко. Последнее время Монченко был
хорошим командиром звена во 2-й эскадрилье, где все подчиненные относились к
нему с уважением.
Трагедия произошла при следующих обстоятельствах. Погода была плохая, и
замполит майор В. И. Рысаков с парторгом майором M. Л. Кукельштейном прово-
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дили собрание личного состава полка в сарае, недалеко от полкового командного
пункта.
Вдруг в ходе собрания было получено боевое задание командира 224-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии] о нанесении бомбардировочно-штурмовых ударов
по переднему краю обороны противника парами самолетов Ил-2 без прикрытия истребителей.
Быстро по тревоге готовимся к вылету и бежим к своим самолетам. Командир
полка В. И. Сериков приказал мне вести первую пару, а за мной через 2 минуты
должен был вести пару Монченко. Так, пара за парой с одним и тем же интервалом
шли на боевое задание все летчики, подготовленные к полетам в сложных метеоусловиях.
Когда мы прилетели к линии фронта, то оказалось, что над территорией противника прекрасная погода, во всю сияет солнце. Мы со своим ведомым летчиком
атаковали цель. Выполнив боевое задание, полетели домой. По дороге доложили
на командный пункт по радио, что над целью хорошая погода.
В воздухе было спокойно. Но через 2 — 3 минуты появились истребители противника. Они напали на пару самолетов Ил-2, которую вел Монченко, после выхода из пикирования. Монченко со своим ведомым летчиком пытались защищаться
на «змейке», уходя от истребителей на бреющем полете в направлении на восток.
Но один истребитель догнал их и атаковал самолет Монченко с близкого расстояния. Снаряд попал в бензобак и самолет взорвался. Так погиб вместе со своим
стрелком очень хороший летчик, растущий командир. Его ведомый младший лейтенант М. И. Арифов прилетел на сильно поврежденном самолете в бою с истребителями и рассказал об этом случае.
После гибели В. Д. Монченко заместителем командира — штурманом 3-й эскадрильи был назначен лейтенант А. И. Яковлев. Он прибыл в наш полк младшим
лейтенантом осенью 1943 г. и был сначала рядовым летчиком, затем летчиком-старшим, потом командиром звена 1-й эскадрильи. Александр Иванович имел хорошие
личные качества, работать с ним было легко и приятно. Мы сошлись по характеру
и стали друзьями на всю жизнь.
Запомнилась мне встреча с командующим 8-й воздушной армией генерал-полковником В. Н. Ждановым, который вообще-то в нашем полку был несколько раз,
но раньше мне не приходилось его видеть. Это было накануне операции. Он приехал в Едлино на автомашине ночью. Собрал командование полка, командиров эскадрилий и летчиков около 2 часов ночи. При свете керосиновых ламп лично ставил перед нами боевую задачу по нанесению бомбардировочно-штурмовых ударов
по конкретным целям, которые тут же нами наносились на подробные крупномасштабные полетные карты.
На сей раз менялось направление главного удара. Обходный маневр с севера в
Моравска-Остравской военной операции начался утром 24 марта с большого наступления 38-й армии за овладение городами Зорау и Лослау. В эти дни и ночи личный
состав 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] работал очень много, энергично. Летчики делали по три боевых вылета в день. Инженеры, техники, оружейники
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и другие авиаспециалисты работали в поте лица днем и ночью, подготавливая самолеты к боевым вылетам.
Про события этих дней заместитель командира полка по политчасти В. И. Рысаков в одном из политдонесений писал: «Политико-моральное состояние личного
состава полка высокое. Командный и летно-технический состав полка может выполнить любую поставленную боевую задачу по разгрому немецко-фашистских войск.
Технический состав работает, не считаясь со временем. Когда были доставлены
моторы для установки их на самолеты, то эти моторы были поставлены, смонтированы и опробованы в течение одних суток. Особенно отличился в работе по восстановлению моторов и быстрому вводу их в строй технический состав 3-й авиаэскадрильи, где работали техник звена член ВКП(б) техник-лейтенант Прищепа,
механики самолетов: член ВЛКСМ Болибок, кандидаты в члены ВКП(б) Жеребцов,
Гулевич, беспартийный Оськин. Эти люди, не считаясь со своим личным временем,
работали всю ночь. И приказ командира был выполнен ранее положенного срока
на целые сутки. За отличную работу в постановке моторов на самолеты командир
авиаэскадрильи объявил им благодарность»21.
Утром 24 марта первую группу в составе 23 самолетов повел командир полка
подполковник В. И. Сериков. Он вел первую восьмерку, я — вторую и заместитель
командира — штурман 1-й эскадрильи лейтенант В. П. Бородин — 7 самолетов.
Летели и действовали над полем боя хорошо и слаженно. Группа нанесла бомбардировочно-штурмовой удар по цели в районе пунктов Клокочин, Рогайсна. В результате этого удара было взорвано 3 дома-дзота, уничтожено 45 солдат и офицеров и подавлен огонь 5 орудий полевой артиллерии. В этот же день мне пришлось
сделать еще 2 боевых вылета. Водил 2 восьмерки на штурмовку целей в районах
пунктов Рой и Сверкляны Обер22 .
25 марта мне пришлось сделать также 3 боевых вылета. Утром водил восьмерку, среди дня — девятку и к вечеру — восьмерку на уничтожение живой силы и
техники противника в районе железнодорожной станции Лослау.
Утром 26 марта группу из 16 самолетов, 2 восьмерки, в район Лослау водил
подполковник Сериков, ведущим второй восьмерки был я. С ним в группе на правах рядового летчика принимал участие командир 224-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии] генерал-лейтенант авиации М. В. Котельников. Кстати сказать, самолеты управления дивизии часто стояли на аэродромах базирования 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка]. И генерал Котельников в составе групп нашего
полка летал на боевые задания несколько раз, подавая летчикам пример храбрости,
высокого летного мастерства и умения хладнокровно держаться над полем боя под
сильным огнем зенитной артиллерии противника. В этот раз группой было уничтожено до 50 солдат и офицеров, 2 танка, 8 автомашин, взорван склад горючесмазочных материалов и подавлен огонь 4 орудий полевой артиллерии23.
21
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В этот же день мне пришлось водить группу из 8 самолетов в район Чижовице.
26 марта полк перебазировался с аэродрома Едлино на аэродром Глейвице.
Таким образом, в первый день наступления, 24 марта, войска 38-й армии,
преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали его оборону и овладели
важным узлом сопротивления на северо-восточных подступах к Моравска-Острава — городом Зорау, а 26 марта штурмом взяли город Лослау. У нас было приятное
чувство удовлетворенности, что наши бомбы и снаряды тоже помогали наземным
войскам в достижении этого успеха. В тот же день, 26 марта, был взят 60-й армией
Первого Украинского фронта город Рыбник, расположенный в 10 к[ило]м[етрах] на
северо-запад от города Зорау.
Со взятием этих трех городов была прорвана первая линия обороны противника. Наши войска получили возможность выйти к Одеру, чтобы непосредственно приблизиться к городу Моравска-Острава с северо-востока. Но противник усиливал
сопротивление, переходя в частые контратаки с применением танков и авиации.
В эти дни наш полк усиленно помогал наземным войскам. Мне пришлось водить
группы самолетов на уничтожение танков, артиллерии и живой силы противника
на цели, расположенные в районе населенных пунктов, откуда велись контратаки.
28 марта было выполнено 2 боевых вылета на цели в районах населенных пунктов
Вьержневице (7 самолетов) и Камень, Блющув (13 самолетов), 29 марта — Блющув
(5 самолетов), 30 марта — Блющув (6 самолетов), 31 марта — Сырин (2 боевых
вылета по 6 самолетов)24.
В первых числах апреля вся штурмовая авиации, в том числе и наш полк, вела
интенсивную боевую работу по обеспечению форсирования реки Одер войсками
38-й армии и удержанию на западном берегу плацдарма. Этот период, начиная с
последних чисел марта, характеризуется частыми воздушными боями нашей авиации с истребителями противника.
Делали мы по 2 — 3 боевых вылета в день, и почти каждый вылет сопровождался воздушным боем. Истребители на нас, штурмовиков, обычно нападали над
целью или в момент ухода от цели. Мы в этих случаях вставали в оборонительный
круг и защищали друг друга огнем пушек и пулеметов на высоте 200 — 300 метров, а наши истребители прикрытия защищали нас сверху, ведя воздушный бой с
противником, как правило, на вертикалях.
С нами взаимодействовали летчики-истребители гвардейской части, которые в
основном надежно прикрывали нас от истребителей противника. По этому поводу
в газете «Сталинский воин», в № 47 от 24 февраля 1945 г. была опубликована статья «Благодарность штурмовиков», в которой мы, ведущие групп, писали:
«Хорошо и надежно прикрывают нас, штурмовиков, истребители гвардии
лейтенанты Черноземов, Крутой, Приэто, гвардии капитаны Сайко, Андрианов, гвардии лейтенант Осенев, гвардии младший лейтенант Уланов. Когда они сопровождают, мы совершенно спокойны: знаем, что ребята не подведут. Во время атаки над
целью они ходят внутри нашего круга, внимательно следят, чтобы немцы не удари24
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ли снизу и сверху, держатся на одной высоте с нами, подавляют зенитки, от цели
уходят последними, позади нас. От всего сердца благодарим истребителей за отличную работу.
Старшие лейтенанты: Романов и Белицкий,
лейтенанты: Яковлев, Моторин и Монченко».
Был случай, когда сравнительно небольшой группе Илов и истребителей прикрытия под командованием майора Козловского пришлось выдержать бой с 24 истребителями противника. Враг напал на нашу группу в момент, когда она производила атаку на танки и автомашины с артиллерией, отстоявшие от переднего края
на 8 — 10 к[ило]м[метров] . По команде ведущего наши самолеты быстро произвели перестроение боевого порядка, который давал им преимущество. Видя свой
численный перевес, истребители противника производили частые, но беспорядочные атаки. Согласованным огнем штурмовиков и «Лавочкиных» наши летчики успешно отбивались от них. У гитлеровцев так ничего и не получилось. Выполнив
задание, штурмовики под прикрытием истребителей вышли из боя без потерь. Противник же недосчитался двух ФВ-190 и одного Ме-10925.
Но не всегда воздушные бои заканчивались для нас благополучно. Начинаясь
внезапно и проходя, как правило, скоротечно, с большой напряженностью моральных
и физических сил экипажей, а также максимальным использованием всех летнотехнических возможностей материальной части, воздушные бои иногда приводили
к взаимным потерям в людях и самолетах. Так, в одном из воздушных боев в конце
марта 1945 г. было сбито за несколько минут 4 истребителя противника ФВ-190,
причем одного ФВ-190 сбил наш воздушный стрелок. У нас было убито 2 воздушных стрелка, ранен в голову 1 летчик и повреждено 2 самолета Ил-2.
Вот как это произошло. Наши наземные войска 38-й армии вели форсирование
реки Одер. Мы базировались в это время на аэродроме Глейвице. Получив боевой
приказ, наш полк вместе с другими полками обязан был обеспечивать форсирование реки Одер с воздуха. Подавлять артминометные и другие огневые средства
противника. Для этого мы летали группами по 6 — 8 самолетов с небольшими интервалами по несколько раз в день. Нас прикрывали небольшие группы истребителей (по 4 — 6 самолетов).
Время около 10 часов. Погода ясная, на небе ни облачка, ослепительно светит
солнце. Мы летим в правом пеленге группой 7 самолетов Ил-2. Впереди, в пределах видимости, летит группа 2-й эскадрильи в составе 6 самолетов Ил-2 под
командованием капитана Левина. Нас прикрывает группа истребителей, состоящая
из 4 самолетов Ла-5 и 2 Як-3. При подходе к цели в районе Камень и Блющув наземная радиостанция предупредила нас: «с юго-запада к нашей группе штурмовиков приближаются истребители противника. Будьте внимательны и осторожны!».
Выполнив боевое задание, накрыв при этом своими бомбами несколько артминометных батарей противника, которые вели огонь по нашим форсировавшим реку
Одер войскам, мы быстро встали на высоте 250 — 300 метров от земли в круг,
25
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вытянутый в сторону расположения своих войск, и с каждым оборотом круга медленно, но уверенно уходили все дальше на восток, ближе к дому. В это время над
нами уже вертелся огромный огненный клубок истребителей, извергавший то и дело
трассирующие пушечно-пулеметные очереди.
Истребителей противника было 18 самолетов: 12 — ФВ-190 и 6 — Me-109, то
есть в 3 раза больше, чем наших истребителей прикрытия. Естественно, сковать
всех фокеров и мессеров наши «Лавочкины» и Яки не могли. Поэтому часть из них
прорывалась к нашему кругу штурмовиков. И они атаковали наши самолеты. На
мой самолет было сделано 3 попытки атак истребителей с задней полусферы, но
опытный воздушный стрелок И. А. Чепурко своевременно меня предупреждал об
этом. И мы с ним, взаимодействуя огнем крупнокалиберного пулемета УБТ (установка Березина турельная) и маневром самолета, сорвали все 3 атаки истребителей
противника, не дав им возможности вести прицельный огонь по нашему самолету
с близкого расстояния.
Но кое-где это им удавалось. Воздушный стрелок Казанцев, бывший в экипаже
младшего лейтенанта Г. Т. Неминущего, подпустил ФВ-190 к хвосту своего самолета
на расстояние 50 метров и дал по фашисту в упор очередь из крупнокалиберного
пулемета Березина. Летчик-фашист одновременно выстрелил из пушек в стрелка.
ФВ-190 круто пошел вниз и врезался в землю в расположении наших войск, а стрелок
Казанцев тоже погиб. Ему снаряд попал прямо в сердце. В этом же воздушном бою
пулеметной очередью в голову был убит воздушный стрелок Д. А. Соловей, летавший в экипаже командира звена лейтенанта Н. М. Газукина. И был легко ранен в
голову осколком снаряда летчик Неминущий26.
Самолеты, пилотируемые Газукиным и Неминущим, были повреждены, но
прилетели в строю на свою базу. В группе 2-й эскадрильи капитана Левина в этот
раз потерь не было.
Похоронили воздушных стрелков Казанцева и Соловья с воинскими почестями
на городском клажбище в Глевице. В похоронах участвовал личный состав 3-й эскадрильи и воздушные стрелки всего полка. На траурном митинге, который открыл
заместитель командира полка по политчасти майор В. И. Рысаков, выступавшие
воздушные стрелки, друзья погибших давали клятву отомстить фашистам за смерть
своих товарищей.
Были случаи, когда неудачные воздушные бои наших штурмовиков с истребителями
противника заканчивались хотя и без жертв, но с не менее тяжелыми последствиями.
Вот что об одном из таких случаев рассказал летчик 2-й эскадрильи младший лейтенант В. Т. Руденький: «24 марта 1945 г. мы с группой в составе 12 самолетов Ил-2
летали под прикрытием 4 истребителей в район Зарау на штурмовку живой силы и
техники противника. Погода была хорошая, солнце, ясно. В момент работы над целью на нас напали истребители противника. Оборонительный круг почему-то не был
замкнут. На выходе из пикирования самолет атаковали несколько истребителей противника. По бокам кабины я увидел град трассирующих пуль и снарядов от истребителя
26
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противника, который стрелял со стороны хвоста моего Ила. По с[амолетному] п[ереговорному] у[стройству] я кричу стрелку: «Володя!» Но ответа не последовало. Думаю,
что стрелка убил фашист. В этот момент слышу снизу сильный удар, и мой самолет
подбросило. Стало падать давление масла и расти температура воды. Смотрю назад,
еще один истребитель заходит мне в хвост. Я направляю самолет влево и мессер проносится мимо меня. Стреляю в него из пушек и пулеметов. Но, к сожалению, кажется,
промахнулся. Пролетев еще одну минуту, у меня заклинило мотор, и я полетел вниз.
В кабине появилась гарь. Открыл фонарь и, конечно, забыл поставить его на
защелку, то есть законтрить в заднем положении. Смотрю вниз — самолеты летят
в сторону нашего аэродрома на бреющем полете. Я продолжаю планировать. Под
моим самолетом хвойный лес высотой 20 — 30 метров. Думаю, что если сюда угожу, то от самолета и от меня ничего не останется. Но, к счастью, через минуту лес
кончился. Я пересекаю высоковольтную линию и прямо передо мной трехэтажный
дом. Бросаю самолет на правое крыло и скольжением врезаюсь в огород перед этим
домом. Грунт оказался мягким, и гарь уменьшилась.
При падении фонарь самолета движется вперед и зажимает мою голову. Я
пытаюсь освободиться, но ничего не получается. Заскакивает из своей кабины стрелок
Владимир и начинает дергать фонарь, но он не открывается. Бегут люди в зеленых
шинелях, и стрелок Владимир кричит: «Немцы!». Но это оказались не немцы, а
поляки, которые достали два лома, разбили фонарь и вытащили меня с окровавленной головой из кабины. Подъехавший в это время к самолету начальник политотдела посадил меня в легковую автомашину ГАЗ-67 и отправил в госпиталь, куда
вскоре привезли и моего ведущего пары Сережу Плетеня».
О том, как попал Сергей Лукич Плетень в госпиталь, сам он рассказывал так:
«На выходе из пикирования 3 истребителя противника атаковали моего ведомого
В. Т. Руденького, который летел последним и замыкал всю группу. Руденький нырнул
в дым, поднимавшийся густым облаком от пожарищ с земли, и сумел на сильно
поврежденном самолете оторваться от мессеров и фокеров.
Потеряв Руденького, эти истребители принялись за меня. Один истребитель на
боевом развороте заклинил моему самолету рули высоты, другой — ударил по правой
плоскости и заклинил элерон, оборвал обшивку. Самолет начал переворачиваться
на спину. В это время третий фокер сорвал обшивку на левой плоскости. Я обеими
руками и с помощью ног выровнял самолет, дав мотору форсаж. Двигатель на
форсаже задымил, и это спасло меня. Истребители противника, посчитав, что мой
самолет загорелся, отвалили в сторону.
Я же с высоты 730 метров начал планировать с большим уклоном при работе
мотора на форсаже. Надо было с курса 120° повернуть самолет на курс 90°, чтобы
скорее попасть на свою территорию, но это плохо удавалось, так как при малейшем
крене машина стремилась лечь на спину.
В конечном итоге мой самолет упал в рощу на передовой. При этом сначала
отвалилась левая плоскость, затем хвост, после — правая плоскость, а мотор «убежал» от кабины на 10 — 15 метров. Стрелок был выброшен из кабины, но остался
жив. Я же оказался в кабине лицом к хвосту. Все стекла приборов вылетели, при-
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емник сорван с крепления и смят в гармошку. Одним словом, в кабине все перекорежило, а фонарь заклинило.
Вылез в форточку. Сначала ничего не чувствовал, стал звать стрелка. Он поднялся на руки и сказал: «Командир, я не могу идти». В это время увидели приближающуюся цепь солдат. Первая мысль: «Кто?».
Если свои, то не шли бы цепью, значит — немцы. Вынимаю пистолет из кобуры. Запасную обойму беру в левую руку... Но когда увидел на одном солдате
развевающиеся уши шапки-ушанки и рядом бегущую девушку с санитарной сумкой, то узнал своих, и силы покинули меня, я упал на землю, уронив пистолет.
Подбежавшие солдаты спросили: «Вы ранены?». Я ответил, что нет. Но когда
прикоснулся к лицу, то ощутил сильную боль. Оказалось, что у меня пробита верхняя челюсть, выкрошились зубы, разбита голова, все лицо — сплошной синяк.
Одежда изорвана и вся в крови. Я попросил закурить и с помощью 2 солдат двинулся в деревню. Там начальник штаба наземной дивизии отправил меня с капитаном на повозке в штаб корпуса, а оттуда на санитарной машине в наш полк. Нас
со стрелком положили в госпиталь, где мы лечились больше месяца и там встретили нашу победу».
Вот так заканчивались для некоторых наших летчиков воздушные бои с истребителями противника.
Но несмотря на отдельные неудачи, связанные с гибелью или ранением боевых
товарищей, наша фронтовая жизнь шла своим чередом. Она определялась теми
большими задачами, которые в заключительный период войны решала вся Красная
армия, весь советский народ. Мы горели желанием разбить ненавистного врага и
делали все, чтобы быстрее добыть дорогую для нас Победу. Мы летали на боевые
задания по три раза в день. Мы старались как можно лучше использовать технику
и оружие, которые вручила нам Родина.
Эффективность бомбардировочно-штурмовых ударов летчиков нашего полка
была высокой. Наземные войска, с которыми мы взаимодействовали, были нами
довольны. В газете «Сталинский воин», в № 31 от 6 февраля 1945 г. была опубликована статья под заголовком «Земля благодарит...». В ней говорилось: «Наши пехотинцы на одном участке фронта уже несколько часов вели упорный бой с противником. Вскоре на помощь пехотинцам вылетела группа штурмовиков, ведомая
старшим лейтенантом Романовым. Заметив „Ильюшиных“, пехотинцы дымовыми
снарядами и ракетами указали летчикам цели. Штурмовики сбросили бомбовый груз
точно по указаниям пехотинцев, а затем из пушек и пулеметов „прочесали“ немецкие траншеи.
Воздушные воины уничтожили 1 танк, 4 автомашины, несколько подвод с
имуществом и до взвода вражеской пехоты. После бомбово-штурмового удара „Ильюшиных“ пехотинцы перешли в атаку и выбили противника с занимаемого рубежа.
За работой летчиков наблюдал генерал. Он по радио вызвал ведущего Романова и
объявил его группе благодарность».
В этой же газете № 283 от 16 декабря 1944 г. отмечалось: «Наши летчики оказывают большую помощь наземникам в разгроме немецко-венгерских захватчиков.
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Тесно взаимодействуя с пехотой, самолеты расчищают ей путь во время наступления».
В номере были опубликованы письма наземников, рассказывающие о том, как
наши летчики помогали им бить врага. В статье под заголовком «Общими усилиями» старшина П. Юнаков, кавалер двух орденов Славы и ордена Красной Звезды,
писал: «Однажды мы ворвались в одну деревню сразу же после удара по ней авиации. Немцы и мадьяры ее упорно обороняли, но стоило только прийти шестерке
штурмовиков, как они пустились наутек. Мы видели многих фрицев, убитых огнем
с самолета: одним поотрывало ноги, другие остались без головы. В одном доме
находился немецкий офицер в большом чине и, видимо, разговаривал по телефону.
Бомба точно попала в этот дом, и гитлеровец на этом закончил свои похождения.
Самолеты так напугали фрицев, что они однажды целых 6 километров бежали без
оглядки, а мы преследовали их и добивали...».
Сержант Н. Шепелев, кавалер ордена Славы и медали «За отвагу», в письме
под заголовком «Под прикрытием авиации» писал: «Без помощи летчиков вряд ли
мы выбили бы немцев и мадьяр с Карпатских гор. И теперь на венгерской низменности с помощью авиации мы успешно бьем врага.
Наши действия часто непосредственно зависят от действий авиации. Как было в Карпатах? Если нет над полем боя нашей авиации, значит — нам труднее
воевать.
Под прикрытием и при поддержке авиации нам подвозят снаряды и патроны,
а также мы успешнее ведем боевые действия, идем в атаку и отвоевываем один
рубеж за другим. Как только летчики начнут бить по окопам противника, наша пехота
поднимается во весь рост и идет на врага. Вместе с пехотинцами двигаемся и мы,
пулеметчики...».
Однажды 6 наших штурмовиков 3-й эскадрильи получили задание уничтожить
бронепоезд противника, мешавший продвижению наземных войск. Но как ни старались летчики обнаружить «ходячую» крепость, это им не удавалось. Они уже хотели
сбросить бомбы на запасную цель, не выполнив основного задания, когда ведущий
группы А. И. Яковлев вдруг по радио приказал: «Вижу цель. Следуйте за мной!».
Но летчики по-прежнему ничего под собой не видели кроме леса, по которому тянулось пустое железнодорожное полотно.
Ведущий, обнаружив маскировку — натянутый над рельсами брезент, искусно
камуфлированный под железнодорожное полотно, решил, что здесь прячется бронепоезд. И не ошибся. Когда ударили по месту маскировки реактивными снарядами,
то из-под брезента тотчас выскочили 2 бронепоезда. Открыв зенитный огонь и развив
большую скорость, они пытались уйти. Однако Александр Яковлев, Алексей Цапко
и Николай Газукин со своими ведомыми настигли эти бронепоезда и поразили их
бронебойными противотанковыми авиабомбами. Боевое задание было выполнено.
Советская пехота получила возможность продолжать наступление на запад.
В зимнюю Западно-Карпатскую военную операцию летный и технический состав нашего полка работал с большим напряжением. При условии, что было много
нелетных дней из-за плохой погоды, полк старался использовать каждую погодную
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возможность и сумел выполнить более 1 400 самолето-вылетов на разведку и штурмовку врага.
Только летчики 3-й эскадрильи, где я был ведущим групп за период с 14 января
по 31 марта 1945 г., выполнили 278 самолето-вылетов, совершив при этом более 40
бомбардировочно-штурмовых ударов по различным целям противника группами, в
основном по 6 — 8 самолетов.
Израсходовав 136 000 кг авиабомб различного калибра и назначения, 1 640 штук
реактивных снарядов калибра 82 и 132 мм, более 27 тысяч снарядов 22-м[илли]м[етровых] и около 50 тысяч пулеметных патронов, мы за это время уничтожили
или вывели из строя и повредили 780 солдат и офицеров противника, 10 танков и
2 бронетранспортера, 118 автомашин, 73 повозки, 2 паровоза, 10 вагонов, разрушили 2 станционных здания, 3 дома-дзота, взорвали 1 завод, 4 склада с боеприпасами
и горюче-смазочными материалами, подавили огонь 43 орудий полевой артиллерии
и 17 орудий м[алокалиберной] з[енитной] а[ртиллерии]27.
Учитывая значительный вклад в разгром войск штурмовой авиации, абсолютное
большинство летно-подъемного и технического состава было награждено орденами
и медалями. Восемь человек командно-летного состава 224-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии] (Романов, Бородин, Левин, Козловский, Брюханов, Сусько, Уткин
и Быстров) были представлены 8 апреля 1945 г. к званию Героя Советского Союза.
В моем наградном листе записано, что «...за отличную боевую работу, умелое
управление группами над полем боя верный сын Родины, старший лейтенант Романов имеет 4 благодарности от командования 167-й стрелковой Сумско-Киевской
дважды Краснознаменной дивизии и 3-го гвардейского стрелкового корпуса, 3 благодарности от командующего 38-й армии, 1 благодарность от командующего 1-й
гвардейской армии генерал-полковника Гречко и 5 благодарностей от командира
8-го штурмового авиационного Львовского корпуса и командира 224-й штурмовой
авиационной Жмеринской Краснознаменной дивизии».
И далее: «За совершенные 110 успешных боевых вылетов на штурмовку и
разведку войск и техники противника на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старший лейтенант Романов М. Я.
представлен к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза —
командованием 565-го штурмового авиационного Станиславского полка 7 апреля, 224-й штурмовой авиационной Жмеринской Краснознаменной дивизии — 8 апреля, 8[-го] штурмового авиационного Львовского корпуса — 9 апреля 1945 г.»28.
Учитывая стратегическую обстановку на Пражском направлении, Ставка Верховного главнокомандующего несколько изменила ранее поставленные задачи перед
Четвертым Украинским фронтом с целью ускорить освобождение Чехословакии от
врага.
Для выполнения этой задачи в состав нашего фронта были переданы из Первого Украинского фронта 60-я армия и 31-й танковый корпус, примыкавшие к
27
28
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правому флангу Четвертого Украинского фронта и нависавшие в то время над
Моравска-Остравской группировкой с севера.
Начиная с 8 апреля противник крупными силами пехоты и танков пытался
контратаковать наши наземные войска с целью как можно дальше отбросить их от
города Моравска-Острава, но больших успехов ему добиться не удалось.
9 апреля наш полк перебазировался с аэродрома Глейвице на аэродром Гералтовице, откуда так же активно содействовал нашим наземным войскам в разгроме
немецко-фашистских захватчиков в заключительной фазе войны. Летчики полка
продолжали выполнять по 2 — 3 боевых вылета в день, нанося сокрушительные
удары по врагу.
14 апреля 1945 г. штурмана 996-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] капитана Козловского и меня командировали в 1-ю смешанную Чешскую авиадивизию
для передачи боевого опыта летному составу. Эта дивизия базировалась тогда на
песчаном аэродроме севернее Пщины, примерно в 8 минутах полета от нашего
аэродрома на юго-восток.
Прибыв к чехам утром на своих самолетах, мы в этот же день с их командным
составом летали на боевое задание. Мне пришлось вести 8 самолетов Ил-2, пилотируемых командирами полкового масштаба, под прикрытием шестерки истребителей Ла-7, которые пилотировали тоже чешские командиры.
По итогам первого боевого вылета их командир группы вечером устроил разбор недостатков боевого вылета с участием всего летного состава. Мне была предоставлена возможность сделать сообщение о ходе выполнения первого боевого
задания и высказать свои рекомендации. Поскольку переводчика не было, то мы
объяснялись друг с другом каждый на своем языке с помощью доски, мела и жестикуляции.
На другой день, 15 апреля, рано утром возобновилась Моравска-Остравская
операция. Мне пришлось вести опять ту же группу чешских командиров на боевое
задание по уничтожению живой силы и техники на переднем крае обороны противника северо-восточнее города Моравска-Острава, где войска 1-й гвардейской
армии взламывали оборону врага.
Чешские командиры летчики-штурмовики и прикрывающие их истребители
действовали вполне нормально. Несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии
противника, они хорошо в составе группы маневрировали и смело атаковывали с
пикирования цель. Причинив врагу значительный ущерб, они без потерь вернулись
на свой аэродром.
Я доложил командованию о выполнении боевого задания, дал высокую оценку
действиям в полете и над полем боя чешских командиров-летчиков. Зам[еститель]
командующего 8-й воздушной армией генерал Самохин, сидя в большой черной легковой автомашине, выслушал мой доклад и отпустил домой. Чехи поблагодарили
меня за помощь. Возвращаясь на свой аэродром на бреющем полете, я слушал по
радио уже знакомую мне чешскую речь. Это их командиры повели своих летчиков
1-й смешанной авиадивизии штурмовать фашистских оккупантов в районе города
Моравска-Острава.
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Пока я был у чехов, утром 15 апреля во время выполнения боевого задания в
районе города Моравска-Острава был сбит истребителями противника летчик 3-й эскадрильи младший лейтенант А. И. Тезиков.
За участие в освобождении Чехословакии от фашистов и помощь, оказанную
чешским летчикам при вводе их в боевой строй 1-й смешанной авиадивизии, президент Чехословацкой Республики Людвиг Свобода 25 апреля 1946 г. наградил меня
чехословацкой медалью «За храбрость».
Во второй половине апреля мне пришлось вместе с другими много раз водить
в бой летчиков своей эскадрильи для поддержки наших наступающих войск на
Моравска-Остраву с севера и северо-запада.
26 апреля во время штурма города Моравска-Острава был сбит летчик 2-й эскадрильи младший лейтенант А. М. Фролов. Во время штурмовки цели западнее
города его самолету крупным снарядом отбило крыло, и самолет камнем упал на
землю, экипаж погиб.
1 мая 1945 г. у нас, воинов Четвертого Украинского фронта, был двойной и поэтому особенно радостный праздник. Мы с волнением слушали приказ Верховного
главнокомандующего, в котором говорилось: «Войска Четвертого Украинского фронта
сегодня, 30 апреля, штурмом овладели городом Моравска-Острава — крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом обороны немцев в Чехословакии.
Одновременно войска фронта овладели городом Жилина — важным узлом дорог
в полосе Западных Карпат.
В боях за овладение городами Моравска-Острава, Жилина отличились войска
генерал-полковника Москаленко, генерал-полковника Гречко, генерал-полковника
Курочкина... летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-майора авиации Котельникова...
...Сегодня, 30 апреля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам Четвертого Украинского фронта, в том числе
чехословацкому корпусу бригадного генерала Клапалека 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий...»29. Всем войскам, принимавшим участие в освобождении указанных городов, в этом приказе объявлялась благодарность.
За время Моравска-Остравской операции, длившейся 57 дней, войсками Четвертого Украинского фронта было «уничтожено 114 175 солдат и офицеров противника и 156 203 взято в плен, разбито и захвачено 4 007 орудий, 1 579 минометов, 1 087 танков и самоходных орудий, 737 самолетов»30.
За эту операцию многие бойцы и командиры были награждены орденами и
медалями. Меня наградили третьим орденом Красного Знамени.
Фашистская Германия быстро катилась к своему неизбежному и закономерному краху. 30 апреля покончил с собой Гитлер. 2 мая пал Берлин. 8 мая капитулировала гитлеровская армия. Об этом мы узнали в 2 часа ночи 9 мая, когда были раз29

Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза. М., 1975. С. 483.
30
Гречко А. А. Через Карпаты. М., 1970. С. 390.
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бужены стрельбой из пушек и пулеметов, ракетниц и пистолетов. Это был наш
боевой салют стихийно вырвавшихся чувств в честь долгожданного конца войны,
в честь нашей Победы.
Утром на аэродроме Гералтовице состоялся митинг личного состава полка с
выносом полкового знамени. Это событие было сфотографировано. Летчиков сфотографировали еще отдельно у крыльца командного пункта и фотокарточки дали
каждому на память.
Но для нас, воинов Первого, Второго и Четвертого Украинских фронтов, война
фактически еще не кончилась. Мощная группировка врага — группа армий «Центр»,
отказалась капитулировать и продолжала сопротивляться вплоть до 11 мая. Поэтому нам пришлось воевать в эти дни на Пражском направлении, причем очень здорово. Наше морально-психическое состояние в это время было примерно такое, как
сказано в известной песне: «...последний бой он трудный самый, а я в Россию домой
хочу, я так давно не видел маму».
Но многим бойцам и командирам не суждено было увидеть свою маму, они
погибли в последние дни Великой Отечественной войны. Некоторые летчики и
воздушные стрелки нашего полка погибли именно в это время. 5 мая был сбит в районе
Оломоуца командир авиазвена 1-й эскадрильи старший лейтенант Н. Я. Моторин.
Вскоре после войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза, но его в
живых уже не было. В этот же день был сбит огнем зенитной артиллерии летчик
3-й эскадрильи младший лейтенант М. Т. Галкин.
Вот как это было. Получили мы, летчики 3-й авиаэскадрильи, приказ командования лететь на боевое задание для уничтожения живой силы и техники противника в районе чехословацкого города Пардубице. К этому времени оперативная обстановка на нашем направлении была очень сложной. Линия фронта извивалась крутыми изгибами и характеризовалась неравномерной устойчивостью на разных ее
участках. Южнее города Оломоуца противник под давлением наших войск поспешно отходил на запад, а севернее этого города — стоял на месте и оказывал нашим
войскам упорное сопротивление.
Наш аэродром Гералтовице, с которого мы летали в эти дни, находился недалеко от города Глейвице. Чтобы выполнить боевое задание, нам приходилось сначала
лететь на юго-запад, а затем на запад. Бензина хватало в обрез, так как цели, которые нам приходилось штурмовать, находились на расстоянии максимального радиуса полета нашего самолета Ил-2.
Погода 5 мая была хорошая. Облачность мощностью примерно 5 — 6 баллов находилась на высоте 500 — 600 метров. Наша группа состояла из 8 самолетов Ил-2.
Ведущим группы был я, а непосредственным моим ведомым был младший лейтенант Миша Галкин. В составе нашей группы были также командиры звеньев лейтенанты А. К. Цапко и Н. И. Газукин, старший летчик лейтенант А. П. Сонин, летчики младшие лейтенанты М. И. Арифов, А. А. Брагин и Горбачев.
До цели мы долетели хорошо. Нигде нас не обстреляли немецкие зенитчики.
В район цели вышли в точно назначенное время. Километров 8 — 10 восточнее
города Пардубице мы обнаружили большое скопление войск врага, по дороге и по
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полю вдоль дороги шли огромные толпы недобитых в предыдущих боях гитлеровцев.
Наша группа с ходу атаковала их. Пикируя друг за другом, летчики выпускали по
врагу реактивные снаряды типа «катюша», затем обстреливали из пушек и пулеметов и на выводе из пикирования сбрасывали на головы противника авиационные
бомбы. Мы били фашистов без всякого чувства сожаления, действуя и руководствуясь словами нашего великого предка Александра Невского: «Кто к нам с мечом пришел, тот от меча и погибнет!». Тем более они, проклятые фашисты, отказывались
безоговорочно капитулировать. А если враг не сдается, его уничтожают.
Сделав несколько заходов на цель и причинив большой ущерб врагу, мы стали
возвращаться обратно. Перестроившись из боевого порядка «круг» в боевой походный порядок, правый пеленг, мы летели, удовлетворенные результатами своего
штурмового удара по врагу, домой. Летели ниже облаков с курсом на восток, плотно прижавшись друг к другу.
Но вот густые выстрелы зенитной артиллерии противника, совершенно неожиданные для нас. Еще не исчезла добрая улыбка на лице Миши Галкина, как вижу
между нами огненное пламя взрыва, в одно мгновение превратившееся в огромную
шапку дыма. Это разорвался крупнокалиберный зенитный снаряд в крыле самолета, пилотируемого Галкиным.
Из рассеявшегося дыма я увидел два голых лонжерона, оставшихся от крыла
самолета, который уже стремительно сваливался в крутой левый штопор. Сделав
полвитка, самолет врезался в землю и взорвался. Я проводил его взглядом до земли, с парашютом никто не выпрыгнул...
Так оборвалась в самом конце войны молодая жизнь нашего замечательного и
горячо любимого всеми однополчанами летчика и поэта Михаила Тимофеевича
Галкина. Он совершил около 70 успешных боевых вылетов на штурмовку и разведку противника, за что был удостоен нескольких боевых наград.
Галкин не хотел умирать, он страстно хотел жить. Воевал он не ради славы, а
ради жизни на земле. Об этом писал свои стихи. Вот одно из стихотворений, написанное Мишей за 42 дня до его геройской смерти во фронтовой поэтической тетради:
Дыханием весны разбужена земля,
В объятье солнца поле серебрится,
В седых подмывах снежный холм измят,
Наружу выставив пучок бордовых листьев.
Береза старая, от спячки зимней встав
Под ветром, по-апрельски стылым,
Склонив к воде свой бирюзовый стан,
Расчесывает волосы густые.
В океане беспредельном голубых небес,
Раскраивая волны острым клином,
Плывет, покачиваясь, словно тихий лес,
Живой корабль стаи журавлиной.
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В минуты эти, как в несбыточные сны,
Хотелось взять от мира много, много,
И в запахах проснувшейся весны
Я уловил знакомую тревогу.
Хотя все прошлое легло в водоворот,
Переступая юности пороги,
Но сколько новых, пенящихся вод
Прольют мои заветные дороги.
С досадой легкой вспоминаю дни,
Потерянные в бурях жизни где-то,
И счастье, и мечту, и грусть любви.
О. можно ли забыть все это?...

В момент, когда снаряд разорвался в крыле самолета Галкина, одновременно в
мой самолет попало два 50-м[илли]м[етровых] снаряда. Один снаряд разбил броню
центроплана под нижним бензобаком, сделав пробоину в половину квадратного метра
(вот он, долгожданный снаряд под самое мое сиденье!). А второй попал в винт и
оторвал конец лопасти длиной примерно 15 с[анти]м[етров]. В результате я еле-еле
дотянул до своего аэродрома. Инженер полка П. Д. Макогон после осмотра моего
«израненного» самолета был восхищен его прочностью и удивлен, как же я мог на
нем прилететь домой.
Жалко, до боли и слез было жалко погибших товарищей. Они не дожили до
нашей долгожданной Победы всего лишь несколько дней, даже часов. Галкин,
Моторин и другие были последней жертвой последних боевых вылетов, когда наши
летчики-штурмовики летали на полный радиус действия самолета Ил-2 в районы
Пардубице и Градец Кралевский, чтобы помочь восставшим пражанам морально и
физически парализовать отступающие с востока в направлении на Прагу орды
фашистов.
И действительно, я видел своими глазами, как гитлеровцы огромными многотысячными толпами, как стадо баранов, уже не на машинах, а пешком драпали с
востока на запад. Мы их безжалостно штурмовали, вспоминая при этом о том, как
летом 1941 г. они, изверги-фашисты, их летчики расстреливали из пушек и пулеметов наши отступающие войска и гражданское население, идущее по дорогам и
вдоль дорог на восток. Теперь пришел праздник и на нашу улицу, а они получали
сполна заслуженное ими возмездие.
8 мая 1945 г. Москва салютовала советским войскам, освободившим город
Оломоуц. 565-й штурмовой авиационный Станиславский полк за отличные боевые действия в боях за овладение городом Оломоуц был награжден орденом Суворова 3-й степени, а летчики генерал-майора авиации М. В. Котельникова, то есть
мы, получили благодарность от Верховного главнокомандующего.
Летчики 565-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] за активное участие в боях
за освобождение многих городов и населенных пунктов получили благодарность в
20 приказах Верховного главнокомандующего, в том числе в 10 приказах за 1945 г.
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В приказе № 229 от 19.01.45 г. было отмечено, что в боях при прорыве обороны немцев и овладение городами Ясло и Горлице отличились среди других войск
летчики генерал-майора авиации Котельникова; в приказе № 234 от 20.01.45 г. за
овладение городами Новы Сонч, Прешов, Кошице и Бардеев — летчики Котельникова; в приказе № 260 от 27.01.45 г. за овладение городами Вадовице, СпешискаНова-Вес, Спешиска-Стара-Вес и Левочка — летчики генерала Жданова; в приказе
№ 263 от 28.01.45 г. за овладение городом Попрад — летчики Котельникова; в приказе № 275 от 12.02.45 г. за овладение городом Бельско — летчики Котельникова;
в приказе № 341 от 23.04.45 г. за овладение городом Опава (Троппау) — летчики
Котельникова; в приказе № 353 от 30.04.45 г. за овладение городом Моравска-Острава — летчики Котельникова; в приказе № 356 от 1.05.45 г. за овладение городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца и Великая Битча — летчики Жданова; в
приказе № 361 от 3.05.45 г. за овладение городом Цешин — летчики Котельникова;
в приказе № 365 от 8.05.45 г. за овладение городом Оломоуц — среди других войск
летчики генерал-майора авиации Котельникова.
Утром 9 мая в Прагу на помощь восставшему населению пришли, проделав
большой путь с боями, войска Первого, Второго и Четвертого Украинских фронтов. 10 и 11 мая 1945 г. была пленена окруженная в Чехословакии, северо-восточнее Праги, немецко-фашистская группировка войск. Было взято в плен около 859
тысяч солдат и офицеров, из них 130 тысяч взяли в плен войска Четвертого Украинского фронта31 .
Так закончилась Вторая мировая и Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.
на Западе. Это было огромное несчастье, бедствие для народов Советского Союза
и других стран Европы. Виновниками ее были капиталисты Германии, Англии, Франции, США и других государств. Они породили и вскормили фашизм, ударную силу
империализма, мирового разбойника.
Красная армия, измотав силы немецко-фашистской армии в оборонительных боях
1941 г., сломила хребет фашистскому зверю в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и добила его весной 1945 г. в собственной берлоге.
565-й штурмовой авиационный ордена Суворова 3-й степени Станиславский
полк, созданный в сентябре 1941 г., внес свою лепту в разгром немецко-фашистской армии. Он прошел славный боевой путь на фронтах борьбы с фашистскими
оккупантами. Воевал на Калининском, Волховском, Западном, Брянском, Первом и
Четвертом Украинских фронтах. За это время выполнил 5 855 успешных самолетовылетов. Своим грозным оружием, каким являлся самолет-штурмовик Ил-2, уничтожил, повредил и вывел из строя большое количество войск и техники врага. В том
числе 1 948 самолето-вылетов было сделано полком в завершающих сражениях войны, в 1945 г.32
Все летчики, воздушные стрелки, инженеры, техники, оружейники и другие
специалисты, принимавшие участие в войне, были отмечены правительственными
31
32
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наградами, боевыми орденами и медалями Советского Союза. Большинство летчиков получали ордена Красной Звезды, по одному, а некоторые по 2 — 3 ордена Красного Знамени. Девять человек были удостоены высшей правительственной награды — звания «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Высшей почести были удостоены командиры эскадрилий капитаны
Г. Т. Левин, К. П. Панченко и М. Я. Романов, заместители командиров — штурманы
эскадрилий старшие лейтенанты В. П. Бородин и А. И. Яковлев, командиры звеньев старшие лейтенанты И. Н. Ефимов и Н. Я. Моторин (посмертно), летчики лейтенанты А. И. Колодин и В. Ф. Фуфачев, который погиб после войны во время тренировочного полета. Если считать командира 571-го ш[турмового] а[виационного]
п[олка] подполковника М. И. Безуха и штурмана 996-го ш[турмового] а[виационного] п[олка] майора И. И. Козловского, которые абсолютное большинство своих боевых личных вылетов сделали в 565-м ш[турмовом] а[виационном] п[олку] и были
незадолго до присвоения звания Героя Советского Союза переведены с повышением в другие полки 224-й ш[турмовой] а[виационной] д[ивизии], то можно считать,
что командование и партийная организация нашего полка воспитали, вырастили в
своем коллективе 11 Героев Советского Союза.
Первой группе из 5 человек это звание было присвоено указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. Указ гласил: «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание „Герой Советского
Союза“ с вручением ордена Ленина и медали „Золотая Звезда“...
13. Старшему лейтенанту Ефимову Ивану Николаевичу...
29. Лейтенанту Моторину Николаю Яковлевичу...
37. Старшему лейтенанту Романову Михаилу Яковлевичу...
46. Лейтенанту Фуфачеву Владимиру Филипповичу...
51. Старшему лейтенанту Яковлеву Александру Ивановичу...».
Капитану Г. Т. Левину, старшему лейтенанту В. П. Бородину и лейтенанту
А. И. Колодину звание Героя Советского Союза было присвоено указом от 18 августа 1945 г., а К. П. Панченко — в феврале 1945 г.
Представлялся я к званию Героя Советского Союза 7 апреля за 110 успешных
боевых вылетов, а до конца войны сделал еще 19 боевых вылетов. Таким образом,
мною было выполнено всего 129 боевых вылетов, во время которых более двухсот
раз я ходил в атаку бить фашистов под огнем врага. Много раз был в ситуациях,
когда граница между жизнью и смертью практически исчезала.
Привыкнув к фронтовому образу жизни, мы в первое время после войны не
знали, куда себя девать и чем заняться. Сначала по инерции продолжали рано утром ездить на аэродром, а потом постепенно стали переключаться на учебу —
проведение занятий по боевой и политической подготовке, а также тренировочных
полетов по кругу, в зону и на полигон.
19 мая 1945 г. наш полк перебазировался с полевого аэродрома на стационарный
аэродром Глейвице. Личный состав полка разместился в благоустроенном 4-этажном доме, причем каждая эскадрилья занимала целый подъезд этого дома.
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Здесь вскоре пришел приказ о присвоении мне воинского звания «капитан». В
третьей декаде мая несколько товарищей из нашего полка были направлены в Москву,
в сводный полк Четвертого Украинского фронта для участия 24 июня 1945 г. в Параде Победы. В списке направляемых однополчан в Москву была и моя фамилия.
Но в это время я был в командировке, и участвовать в Параде Победы, к сожалению,
мне не пришлось. 4 июля я с друзьями отпраздновал свои 23 года от рождения.
9 июля 1945 г. в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета
о присвоении нам звания Героя Советского Союза.
Командование полка и дивизии устроило большое торжество в честь Героев
Советского Союза, на котором были обмыты их золотые звезды. Кроме этого командир полка подполковник В. И. Сериков устроил домашний прием-обед, на который были приглашены его заместители и командиры эскадрилий.
За столами гремели под аккордеон песни на слова М. Исаковского, музыка
М. Блантера «Под звездами Балканскими», «Хороша страна Болгария, а Россия лучше
всех...». И еще в то время была популярной среди нас песня «Давно мы дома не
были» на слова Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого:
...Зачем вы, зорьки ранние,
Коль парни на войне —
В Германии, Германии,
Далекой стороне...

По всему было видно, что народ наш ратный загрустил по Родине, и вот 24 августа
1945 г. наш полк перебазировался на Украину, в город Староконстантинов, где мы
уже были весной 1944 г. Сначала улетели мы на самолетах, а за нами весь личный
состав ехал специальным железнодорожным эшелоном.
<…>
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Рузавин Дмитрий Елисеевич (23.10.1905, с. Ачадово ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия — 19.9.1981, г. Саранск) — участник боевых действий. В РККА — с 1941 г. Агитатор отдела пропаганды
и агитации политуправления Воронежского, Первого Украинского фронтов,
Центральной группы войск. Майор. После демобилизации — директор
Мордовской областной партийной школы, заместитель ответственного
редактора газеты «Красная Мордовия», доцент Мордовского госуниверситета. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями*.
19 февраля 1964 г.
В БОЕВЫХ ПОХОДАХ
(Фронтовые записки политработника)
Я прослушал военно-политические курсы, был вызван в Москву для получения направления в действующую армию. Меня зачислили в воинскую часть, находящуюся в столице.
Поздно ночью дежурный разбудил меня и сказал: «Товарищ батальонный комиссар, Вас вызывает командир части».
В помещении, где крепким сном спали товарищи, ожидавшие назначения, все
встали и пожелали мне ни пуха ни пера. Я был направлен в Военную академию
имени В. И. Ленина, через час на грузовой машине уже ехал в сторону фронта. За
полсуток прибыл на место назначения.
В лесу, не так далеко от Воронежа, полковой комиссар Шатилов прочитал приказ
Ставки Верховного [главно]командования об организации нового Воронежского
фронта.
Воронежский фронт создавался в период, когда военная обстановка в стране
была очень напряженной. В мае — июне 1942 г. войска Красной армии вели на
юго-западном направлении тяжелые оборонительные бои. Отборные гитлеровские
дивизии рвались к Москве. Гитлеровцы не считались с большими потерями, враг
наседал на Сталинград.
Гитлеровская Германия в начале 1942 г. была еще сильна. Ее армия, находясь
под Волгоградом, Воронежем, Курском, стремилась взять столицу нашей Родины —
Москву — и на этом победоносно закончить войну. Авиационные соединения ежедневно и по несколько раз бомбили даже незначительные железнодорожные станции. Железнодорожные станции Грязи под Волгоградом, Графское под Воронежем
подвергались ежедневной бомбежке, они [немцы] бомбили, не считаясь ни с чем.
*

mil.ru

Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 115 — 116 ; http://podvignaroda.

158

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Убивали тысячи ни в чем не повинных стариков, старух, женщин. Мне очень часто
приходилось бывать на станциях Грязи и Графское по служебным делам, выполнять
боевое задание своего командования. Какой «бог» меня спас от смерти во время
этих бесконечных бомбежек?! Я видел после каждой бомбежки сотни убитых детей
и престарелых, не успевших убежать в лес подальше от железной дороги, которые
подвергались варварскому истязанию. Наши люди обильно полили нашу землю своей
кровью и слезами. В этих населенных пунктах родители, знакомые, соседи не успевали хоронить убитых. Ежедневно похороны, слезы, плач, стон людей терзали сердце, приводили каждого в ужас на какой-то отрезок времени, некоторые женщины
сходили с ума.
В Графском у одной семьи были убиты сразу трое детей: две маленькие девочки и один мальчик. Мать этих детей была в лесу, а дети были около избы. Когда
началась бомбежка, дети побежали посредине улицы в лес. Одна авиабомба разорвала этих детишек в клочки. Как плакала их мать! Она лишилась мужа, он был
убит на фронте. И так варварски были убиты ее детишки! Она, как мне рассказали,
очень боялась, что их проклятые фашисты убьют, беспокоилась ежеминутно за их
жизнь. Собранные в маленькие, кое-как сделанные наскоро гробы куски тела хоронили всем поселком. Это были не похороны, а страшный суд над гитлеровскими
головорезами. Как только похоронили, гитлеровцы учинили новую бомбежку. Во
время этой бомбежки была убита их мама. Так фашисты уничтожали не только
людей, детей, а целые семьи. Несмотря на это, на страх за свою жизнь как ночью,
так и днем, жители Графской не уходили, не покидали свои жилища, надеясь на
нашу победу над фашистской Германией. Было очень страшно, но советские патриоты жили в этих ужаснейших условиях прифронтовой полосы.
Железнодорожную станцию Грязи с особой беспощадностью головорезы подвергали бомбежке, бросали бомбы не только на объекты военного назначения, но и
на здания культурно-бытового характера, из пулеметов истребителей расстреливали
пешеходов, идущих по дорогам от одного города до другого, от одного села до
другого. Бомбили пасущиеся стада, принадлежащие колхозам и колхозникам.
В один из очень солнечных июньских дней много детей купалось на речке,
протекающей вблизи станции Грязи. Людоеды налетели бомбить эту станцию. Дети
испугались бомбежки, притаились в реке, думая здесь спастись от смерти. Один из
летчиков увидел большое количество людей в реке, стал обстреливать их из пулемета, видимо, бомбы у него уже были израсходованы. К счастью детей, этот бомбардировщик был сбит нашими зенитчиками, которые, не страшась смерти, очень
метко отбивали полеты гаденьких фашистов. Бомбардировщик, горя, с большим
треском упал недалеко от купающихся детей. Летчики были мертвы, остатки самолета горели.
Дети прибежали к месту падения самолета. С каким негодованием плевали они
на мертвых молодчиков, как на дохлых собак! Сколько было восторга и радости у
детей! К месту падения бомбардировщика на грузовой автомашине приехали и
зенитчики, сбившие его. Стихийно возник митинг собравшихся жителей и детей.
Меня как работника Политического управления Воронежского фронта попросили
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выступить и рассказать о сложившейся обстановке на фронтах, сражавшихся против гитлеровской Германии. После митинга спели «Интернационал» и разошлись.
Я пошел в редакцию фронтовой газеты Воронежского фронта «За честь Родины».
Здесь издавалась эта газета и печатались листовки на немецком языке для немецких
солдат и офицеров. В этих листовках мы разъясняли им о цели Гитлера, Геббельса,
Гиммлера и других. Очень кратко мы им писали о значении нашей справедливой
войны, направленной на защиту социалистических завоеваний, давших советским
гражданам счастье и радость на советской земле, которую Гитлер и его компания
хотят отнять, советских людей превратить в рабов верхушки гитлеровской фашистской партии, а затем немецкий народ сделать послушными лакеями фашизма.
Эти наши листовки оказывали большое влияние на солдат и офицеров гитлеровской армии. Несмотря на такое выгодное положение фашистской армии, когда
она быстро шла вглубь нашей страны, а наша Советская армия находилась в тяжелом положении, солдаты и офицеры ее частей добровольно переходили к нам.
В одну из темных ночей пришел к нам один солдат одной из частей, близко
находящихся от переднего края нашей обороны, и рассказал о намерении этой части уничтожить нашу небольшую часть. Мы, воспользовавшись его показаниями,
не только уничтожили основные силы этого противника, но еще взяли много трофеев, сохранив свою часть полностью, без единого убитого и раненого.
Проклятый враг, двигаясь к Сталинграду, совершал воздушные провокации.
Прилетят к станции Грязи, но не разбомбят, улетят домой, стреляя из пулемета по
воздуху. Эти повадки наши зенитчики тщательно изучили и хорошо в один из таких налетов встретили, а потом проводили домой музыкой зенитной артиллерии.
Немцы на большой высоте прилетали к станции и стали над ней кружиться, не
встречая никакого сопротивления со стороны наших зенитных частей. Злостный враг
обнаглел, спустился вниз и стал на высоте менее 1 000 метров летать над
населенными пунктами, окружавшими станцию Грязи. Наши зенитчики-смельчаки
так расположились, чтобы уничтоженные и сбитые самолеты противника падали
на поля, а не населенные пункты. Когда вражеские самолеты стали делать круги на
небольшой высоте, открыли по ним ураганный огонь, в результате чего 2 самолета
было уничтожено и 3 самолета было сбито и они вынуждены были сесть, а летчики
сдались в плен в количестве 9 человек. Я помню, когда наши зенитчики окружили
и повели их к командиру части, собралось несколько тысяч гражданского населения. Это было огромное шествие разъяренных, измученных людей: стариков, старух, женщин и детей. Старики и дети просили сопровождавших бойцов и офицеров отдать им их на растерзание. Старые люди, молодые женщины, детишки плевали фашистским головорезам в лицо, рвали им волосы, грозили им вилами, топорами, косами, ухватами. В общем, грозили им теми предметами, которые были у
них в руках.
Офицер — начальник охраны, удерживал разъяренных людей и уговаривал их
не трогать. Он им говорил, что эти пленные летчики очень нужны для допросов,
что они могут дать хорошие сведения о противнике, о его расположении, о его
намерениях. Эти разъяснения успокоили тысячи людей, и они разошлись по домам.
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Командир части решил сделать допрос одновременно всех, узнать о месторасположении противника, о его силе, вооружении и его намерениях. Пленные молчали,
никто не набирался смелости говорить. Когда их стали спрашивать поодиночке, тогда
они дали хорошие сведения о противнике. Эти сведения использовали наши части
в ущерб противнику.
Мне, в свою очередь, довелось познакомиться с содержанием дневника немецкого ефрейтора Брукке, который писал о наступлении вот что:
«Мы мчимся к Сталинграду. До него 300 километров. Фюрер сказал, что через
неделю мы войдем в город и закончим войну решительной победой…
Еще 150 километров отделяют нас от Сталинграда. Город лежит на Волге, лейтенант Прукке думает, что мы будем там через две недели. Он всегда был оптимистом. От дивизии осталась половина…
50 километров до Сталинграда. Еще три недели, и мы дойдем до цели. Дивизию свели в полк…
Мы доползли. В 10 километрах лежит Сталинград. Еще какой-нибудь месяц и
я его, наконец, увижу. Из полка образовался батальон…
Один километр и точка. На это понадобится всего два месяца. Наш батальон —
это, в сущности, рота…
В 100 метрах от меня Сталинград. Пожалуй, зимой мы будем там. Рота водрузит свастику. В сущности, это не рота, а взвод…
10 метров — вот что нам надо одолеть. Нас осталась горсть. Взятый в плен
русский солдат на вопрос, когда падет Сталинград, ответил: „После дождичка в
четверг“. Ждем дождя…
10 метров. Прошло несколько дождей и несколько четвергов. Другого русского
спросили: „Когда возьмем Сталинград?“. Он сказал: „Когда рак на горе свистнет“.
Сижу в яме, поймал рака и жду, когда он свистнет.
Время остановилось. Рак не свистит».
На этом обрываются записки ефрейтора Брукке.
План продвижения у гитлеровского командования был следующий: 10 июня взять
Борисоглебск, 25 июля — Сталинград, 10 августа — Саратов, 15 августа — Куйбышев, 10 сентября — Арзамас* и 25 сентября — Баку.
В расстройстве плана гитлеровского командования большую роль сыграл
Воронежский фронт. Воронеж в авантюристическом плане гитлеровских «стратегов» играл очень большую роль. Путь через Воронеж на Борисоглебск, затем на
Саратов и т. п., был самым кратчайшим путем достижения конечной цели гитлеровского правительства.
Главная задача, которую был призван выполнить наш фронт, состояла в том,
чтобы организовать упорную и активную оборону. Обескровить врага и привести
его наступление к крушению, а также подготовить условия для перехода наших войск
к наступлению.

*

Автор ошибся: план предусматривал взятие Астрахани.
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Наш фронт провел ряд операций, имевших своей целью уничтожить воронежскую группировку противника, облегчить положение наших войск под Сталинградом, выбить врага с левого берега Дона и освободить Воронеж от фашистской
нечисти.
Мероприятия, которые были проведены в период затишья, обеспечили неприступность нашей обороны, высокую стойкость личного состава.
Вот один из примеров советского патриотизма и стойкости советских воинов.
Недалеко от Воронежа гитлеровцам удалось захватить разведчика одного из полков
нашего фронта. Они, поиздевавшись над ним, постепенно довели его до смерти.
Этого для них было недостаточно. Раздели его догола, измазав разными красками,
и поставили стоя к своему подбитому танку. Наши разведчики решили во что бы
то ни стало унести своего товарища. К этой операции они тщательно готовились.
Сделали подземный ход, чтобы незаметно добраться до гитлеровских окопов. Несколько смелых воинов ночью незаметно напали на спящих фашистов, перебили их
и взяли своего друга. Похоронили его со всеми воинскими почестями и поклялись
отомстить фашистам.
Под Воронежем, в районе сельскохозяйственного института, который был до
основания уничтожен фашистами, я часто встречался с комиссаром полка, ранее
работавшим в аппарате Мордовского обкома партии тов[арищем] Красновым. С ним
вместе несколько раз попадали под артиллерийские налеты и под бомбежки. В одном
из боев под Воронежем он был ранен. Ему пришлось отнять ногу.
Красная армия в декабре 1942 г. перешла в наступление и в течение зимней
кампании нанесла врагу удары огромной силы, отбросила его далеко на запад.
Прорыв обороны противника войсками нашего фронта осуществлялся совместно с
войсками соседних Юго-Западного и Брянского фронтов. Войска фронта перешли
в наступление в середине декабря. Совместно с войсками Юго-Западного фронта
они прорвали оборону противника на участке Новая Калитва — Монастырщина и
в районе Боковской.
В середине января начали наступление войска фронта, расположенные южнее
Воронежа. Наступление было начато на трех направлениях: из района Селявного и
Щучье на юго-запад, из района Кантемировки на северо-запад и запад. Прорыв был
осуществлен войсками нашего фронта совместно с войсками Юго-Западного фронта.
Во второй половине января наши войска, расположенные западнее Воронежа,
также перешли в наступление. Наступление началось с трех направлений: с севера,
востока и юга. Прорыв обороны противника на нашем участке фронта был осуществлен силами войск нашего и Брянского фронтов.
Несмотря на тяжелые зимние условия — холод, бездорожье, на яростное сопротивление врага, наши войска упорно продвигались вперед. Этому способствовали
смелые танковые рейды, действия мотопехоты и кавалерии.
В ходе наступления войска фронта устроили немцам несколько котлов. Это, в
частности, имело место в Старом Осколе, в Обояни, западнее Воронежа. Крупная
группировка войск противника была окружена нашими войсками в районе восточнее Касторного. Успешно осуществив удар в общем направлении на Касторное, наши
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войска отрезали путь отхода для немецко-фашистских войск на запад. В ходе наступления на этом направлении наши войска разгромили 7 пехотных немецких
дивизий. Остатки этих соединений были уничтожены. Помимо того нашли гибель
здесь венгерская и итальянская армии.
За период зимнего наступления войсками фронта были освобождены десятки
тысяч населенных пунктов и сотни городов. В том числе были освобождены: 17 января — Россошь, 19 января — Валуйки, 20 января — Острогорск, 25 января — Воронеж, 28 января — Касторное, 8 февраля — Курск, 9 февраля — Белгород, 16 февраля — Харьков, 19 февраля — Люботин и многие другие города.
Пытаясь предотвратить катастрофу своей армии, Гитлер перебросил большое
количество дивизий из Западной Европы в район Харькова. Здесь гитлеровцы рассчитывали силами своих свежих дивизий окружить и уничтожить наши части, тем
самым повернуть ход военных действий в свою пользу.
В начале июля 1943 г. немецко-фашистская армия на Орловско-Курском и Белгородском направлениях перешла в наступление. Наступление, начатое только в
июле, командованием немецко-фашистской армии предполагалось еще в мае-июне.
К этому наступлению фашистская Германия готовилась очень тщательно, на него
немцы возлагали большие надежды.
Накануне наступления немецко-фашистских войск был зачитан приказ Гитлера, в котором говорилось, что германская армия переходит к генеральному наступлению на Восточном фронте, и что удар, который нанесет она, должен иметь решающее значение и послужит поворотным пунктом в ходе войны, и что это последнее
сражение за победу Германии.
Гитлеровское командование рассчитывало концентрическими ударами с юга и
севера прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить войска Красной армии,
расположенные на Курском выступе. Она рассчитывала перехватить Курский выступ
двумя встречными ударами в его основание, соединить обе свои группировки —
северную и южную — где-либо за Курском и сделать для войск Красной армии,
находящейся на территории этого выступа, Курский мешок.
Чтобы обеспечить успешный ход наступления, гитлеровское командование бросило в бой большие силы. В составе ударных частей были включены в большом
количестве танки «тигр» и самоходные пушки «фердинанд». На них гитлеровцы
возлагали большие надежды. Они считали, что используемые на узком участке
фронта эти новые средства борьбы пробьют нашу оборону на всю ее глубину и дадут
возможность немецким войскам выйти на оперативный простор.
Войска нашего фронта занимали южную часть Курского выступа и, стало быть,
были вынуждены вести борьбу против южной группировки противника.
Разыгралась величайшая битва. В первые же дни гитлеровского наступления
началось массовое истребление живой силы и техники врага в огромных масштабах. Правда, противнику удалось ценой огромных потерь вклиниться в нашу оборону от 15 до 36 километров, но добиться не только оперативного, но даже и тактического успеха ему не удалось. Наша оборона оказалась крепче немецкого наступления.
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Героизм советских воинов в июльских оборонительных боях был массовым.
Выстоять и победить — вот что было тогда нашим девизом. На удар врага ответить
тройным ударом. Бойцы передовых охранений и противотанковых засад пропускали атакующие вражеские танки, отсекали от них шквальным огнем пехоту, уничтожали ее, а затем брали танки в огневой мешок, подбивали их или сжигали. Минометчики накрывали огнем атакующую пехоту, выкашивая целые подразделения.
Советские летчики громили на подходе и в тылу вражеские эшелоны, бомбили и
жгли склады с боеприпасами.
Вот один из замечательных примеров героизма наших советских командиров. На
отделение противотанковых ружей, которым командовал тов[арищ] Зинченко, наступало 4 «тигра» в сопровождении средних танков. Бой длился несколько часов. Бойцы
тов[арища] Зинченко один за другим поджигали и подбивали вражеские машины. Но
фашисты продолжали наседать. У наших кончились боеприпасы, бойцы вышли из
боевого строя, сам командир Зинченко был ранен. Собрав свои последние силы, он
заткнул за пояс несколько последних противотанковых гранат и бросился под танк.
Затем гитлеровцы начали наступление по белгородскому шоссе на Обоянь. Но,
видя безуспешность своих попыток прорваться к Курску по белгородскому шоссе,
гитлеровцы сделали отчаянный танковый рывок в сторону Прохоровки и ввели в
бой новые сотни «тигров» и «фердинандов». На широких полях Прохоровского плацдарма 12 июля разыгралась величайшая танковая битва. В бой вступили с обеих
сторон сотни танков. Десятки машин шли на таран. Из этой битвы мы вышли
победителями. Танковый бой был выигран нами. Немецко-фашистское наступление захлебнулось в крови немецких солдат и офицеров.
В это время Никита Сергеевич Хрущев у нас являлся первым членом военного
совета фронта. Мы часто видели его в частях, соединениях, среди офицеров и бойцов. Это место танкового боя он назвал «танковым кладбищем». И, действительно,
сотни немецких танков лежали на земле то с развалившейся башней, то с подбитой
гусеницей или сожженные дотла.
Это наступление немцев явилось последней их попыткой осуществить большое
летнее наступление.
Отразив наступление немецко-фашистских войск, Красная армия перешла в
наступление. Предстояло ликвидировать плацдарм противника в районе Белгород —
Харьков. 5 августа войска нашего фронта совместно с войсками Степного фронта
взяли город Белгород. Взятие Белгорода как основного узла сопротивления оказало
решающее влияние на дальнейший ход наступательных операций наших войск.
5 августа войска Брянского фронта при содействии войск Западного и Центрального фронтов взяли город Орел. Этим было положено начало великому летнему наступлению Красной армии.
Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский. Перед ним была
поставлена задача — как можно скорее выйти к Днепру, форсировать его, закрепиться на правом берегу и быстро двигаться вперед, освобождая территорию Украины, а затем, уничтожая живую силу и технику гитлеровской армии, начать освобождение братской нам Польши.

164

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Ликвидация Орловского и Белгородско-Харьковского плацдармов противника
создала прочную основу для дальнейшего развития наступления войск Красной
армии.
Продолжая наступление, войска нашего фронта 6 августа взяли Золочев, 11 августа — Ахтырку, 20 августа — Лебедянь, 22 сентября — Переяславль, 25 — Бровары и т. д. 26 сентября войска фронта вышли к Днепру. Развернулись ожесточенные бои за Днепр.
Чтобы выйти к Днепру, советские войска преодолели с упорными боями более
300 километров. Гитлеровцы были уверены, что советским войскам, прошедшим с
боями такое большое расстояние, потребуется длительный отдых. Далее, исходя из
военного опыта, гитлеровское командование исключало возможность форсирования
такой мощной водной преграды, как Днепр, с ходу. Днепр ведь одна из крупнейших
рек Европы, притом с высоким правым берегом.
В первых числах октября войска нашего фронта успешно форсировали Днепр.
Воины нашего фронта от рядового до генерала проявляли изумительное воинское
умение, исключительную находчивость и небывалый героизм. Тысячи бойцов и
командиров, не дожидаясь средств переправы, под огнем противника переправлялись через реку на лодках, на досках, на бревнах, на связках камыша и закреплялись на правом берегу. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, наши
войска, прикрываемые авиацией, упорно воздвигали через Днепр мосты, строили
переправы. На правый берег реки шли все новые и новые силы.
За успешное форсирование Днепра большое количество воинов нашего фронта
получили звание Героя Советского Союза.
2 ноября войска нашего фронта после тщательной подготовки начали борьбу за
освобождение Киева. Мы подошли к городу с трех сторон: на севере — со стороны
Вышгорода, на юге — со стороны Загребеницы, Григоровки и на востоке — со
стороны Дарницы, Предместной Слободки и Труханова острова.
Командованием фронта я был откомандирован в одно крупное танковое соединение для чтения лекций командному составу на тему 26-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции и задачах Первого Украинского фронта
в уничтожении гитлеровской армии. В середине дня 3 ноября 1943 г. я прочитал
лекцию командному составу [одной] из артиллерийских бригад, стоявшей между населенными пунктами Старые и Новые Дмитровцы. Немцы от этих населенных пунктов стояли очень близко. После лекции я на лошади поехал в другую, рядом стоящую артиллерийскую бригаду, чтобы прочитать командному составу эту же лекцию. В этот момент гитлеровцы совершили крупный бомбардировочный налет,
вероятно, узнав о дислокации этого сильного соединения. Лежа вниз лицом к земле,
я почувствовал неприятное ощущение от стекавшей крови по обеим рукам и по
левой ноге. Это сознание мне напомнило о фашистской бомбежке. Это сознание
привело меня к мысли: если голова шевелится — значит, жив, а не насмерть убит.
Я повернул головой, она мне подчинилась. Я был не знаю как рад, что остался живым,
не подумав о том, как искалечен. Но встать я не мог, сколько времени так лежал
навзничь — не знаю. Ко мне, как лежачему, подошли 3 сестры и стали меня трясти,
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спрашивая: «Товарищ майор, Вы ранены?». Я им ответил: «Нет, я не ранен. Поднимите меня». Боли я не чувствовал. Когда меня подняли, я почувствовал невероятную боль в руках и левой ноге. Потекла сильно кровь. Когда меня подняли, то я
увидел, что лошади были убиты, а сопровождающий меня боец был тоже тяжело
ранен. Он мне крикнул: «Товарищ майор, желаю быстрого выздоровления! Я рад,
что Вы остались живы».
Сестры-санитарки взяли меня, не помню, каким образом, своими руками и
привели в санчасть. В санчасти наскоро обработали раны. Я лежал на какой-то
кровати, в ожидании легковой машины, чтобы уехать в полевой госпиталь за реку
Днепр. Ввиду контузии, повреждения слуха, так как ушные перепонки лопнули, я
очень плохо слышал. Вдруг слышу: «Я Пахомов, не забыл, поди, меня? [Я] бывший
управделами Мордовского Совнаркома. Вспомни-ка, ведь ты меня хорошо знал. Я
служу в этом соединении. Случайно я узнал о твоем ранении от Героя Советского
Союза, который вместе с тобой приехал тоже в нашу часть». Невмоготу, я еле мог
почти говорить, не было ни сил, ни духа, не говоря уже о какой-либо бодрости.
Герой Советского Союза, украинец по национальности, забыл его фамилию, несколько раз начинал со мной говорить, но ничего не вышло, так как я не мог говорить.
Он по телефону доложил о моем ранении начальнику политотдела генерал-майору
С. С. Шатилову. На легковой машине в сопровождении молодого лейтенанта я был
отправлен обратно за реку Днепр, так хорошо воспетую украинским народом. Я
никогда не забуду прекрасную Украину с ее талантливым народом, прекрасной
природой и великой рекой Днепр. Недаром украинский народ сложил о нем немало
песен. Мы часто пели песню о нем: «Ой, Днепро, Днепро, ты велик, могуч, над
тобой летят журавли». Мы очень любили эту песню. На машине быстро подъехали
к наскоро построенному через реку Днепр мосту. Через мост проезжала огромнейшая колонна грузовых машин с военным грузом. В это время гитлеровцы начали
бомбить этот мост, когда по нему двигалось большое количество грузовых автомашин с грузом и людьми.
Наша машина стояла в стороне от проезжей дороги. Бомбежка продолжалась
несколько минут, но для меня показались эти минуты очень долгими. Я думал, здесь
мне гитлеровцы положат конец. Противный свист авиационных бомб, их взрыв, крик
людей приводили в неописуемое нервное состояние. Мне было очень тяжело, мучила
боль ран, а окружающее состояние приводило к страшной ненависти к фашистам.
Хотелось одним взмахом уничтожить их. Бомбежка кончилась. Переправка автоколонны
продолжалась. Нам еще долго пришлось ждать, ее движение нельзя было приостановить, невозможно было никому это сделать. Но вот командир — комендант моста —
разрешил нам по этому узенькому мосту, через широкую и глубокую реку, проехать
на другую сторону. Наша машина тихим-тихим ходом доползла до середины и перевернулась на бок прямо в быстротекучей воде. Я оказался своим правым боком в воде.
Еще бы какой-то миг — и машина утонула в воде. Но это не случилось, хотя я уже
терял всякую возможность на продолжение своей жизни. В это время наши славные
войска подняли на руках машину и поставили на шасси. Поздно ночью я был доставлен в один полевой госпиталь. Утром рано я уже лежал на операционном столе. Врачи
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и сестра, окружив операционный стол, смотрели на меня, наголо раздетого, мне было
страшно неудобно, но боль нескольких ран в обеих руках и ноге невыносимо мучили
весь мой организм и подавляли сознание собственного достоинства.
Одна из них, подойдя ко мне, сказала: «Товарищ майор, прошу вместе со мной
считать до 12». Сказав девятое число, я захлебнулся и уснул. Во сне я видел себя
с близкими товарищами по своей воинской части, в вагоне: все были пьяные и голые. Поезд подходил к станции. Я думал, что сейчас он остановится и войдут в
вагон люди. Как быть? Поезд останавливается, и я слышу женский голос вагоновожатой: «Вагон занят». Я проснулся. Вокруг стола стояли женщины — врачи и сестры. Врач мне и говорит: «Товарищ майор, как мало [надо] Вам выпить, чтобы
стать пьяным. Из ваших рук и ноги вынули 8 небольших осколков, 3 штуки еще
остались в вашем теле: мы их вынуть не смогли. Они заживут, и вы особенно чувствовать их не будете». Из этого полевого госпиталя я был направлен в пересыльный госпиталь, откуда по моей просьбе заместитель начальника госпиталя написал
открытку моей жене о моем ранении и состоянии здоровья.
В госпитале (г. Нежин) я лежал полтора месяца. Когда немного поправился, стал
читать лекции больным и медицинскому персоналу о международном положении.
Из этого госпиталя для дальнейшего лечения я был отправлен в один из госпиталей
города Москвы, откуда вскоре с приехавшей из госпиталя г. Саранска медсестрой
приехал на родину. Проходя медицинскую комиссию, я был направлен военкоматом
в город Куйбышев в резерв, но я туда не поехал. Я самовольно уехал на фронт.
Нашел свою часть в одном из населенных пунктов Западной Украины. Здесь меня
встретили очень хорошо. Мой непосредственный начальник — генерал-майор
Шатилов поприветствовал меня, назначил снова агитатором политуправления Первого Украинского фронта.
Гитлеровцами Киев был прикрыт мощной и прочной линией обороны. На эту
оборону врага был обрушен мощный огонь нашей артиллерии. В образовавшиеся проходы вошли танки и пехота. Пехота, ринувшаяся в атаку вместе с танками, сломила
сопротивление фашистов и устремилась вперед. В результате глубокого и стремительного обхода правого и левого флангов киевской группировки немецких войск танкистами бронетанковых войск Рыбалко и генерала Кравченко шоссе Киев — Житомир, железная дорога Киев — Коростень, дорога Киев — Васильев были перерезаны.
Зимой 1943 — [19]44 гг. теперь уже Первый Украинский фронт наступал на запад.
7 ноября был взят Фастов, 12 ноября — Коростышев, 13 ноября — Житомир и т. д.
Пока я находился на лечении, наши войска с упорными боями дошли до Западной
Украины. За это время мы потеряли командующего нашим фронтом генерала армии,
талантливейшего полководца Ватутина. Он умер в Киеве из-за тяжелого ранения.
Когда войска нашего фронта вели наступательные бои за освобождение городов и сельских населенных пунктов Западной Украины, я вернулся из госпиталя и
обратно попал в распоряжение командира своей прежней воинской части.
На Львовском направлении гитлеровцы имели прочно укрепленные оборонительные полосы. Цитаделью немецкой обороны являлся треугольник Броды — Рава
Русская — Львов. Гитлеровское командование пыталось всеми мерами и всеми си-
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лами удержать в своих руках Львов, являвшийся центральным пунктом обороны
Западной Украины.
Войска нашего фронта с целью не только схватить Львов, но и всю группировку немецких войск, находившихся в районе Львова, совершив более [чем] 200-километровый бросок танковыми соединениями, обошли Львов, заняв пункты Яворов, Сондово, отрезали фашистской группировке пути отступления.
В конце июля эта группировка врага была ликвидирована. С ее ликвидацией
завершился разгром основных сил противника «Северная Украина». Войска нашего фронта вышли к реке Сан. Форсировав ее, с сильными боями наши соединения
28 июля овладели городами Ярославль и Перемышль.
Таким образом войска нашего фронта подошли к границам польского народа.
Громя фашистские полчища, мы вскоре вступили на территорию Польши. В освобожденных городах и селах водворялась мирная жизнь. Помню: как только
освободили город Ланцунь, сразу же стали работать магазины и культурно-просветительные учреждения. На второй день освобождения города Жешув я уже сделал
доклад о международном положении собравшимся в большом количестве членам
ППР*. Пришлось ответить после доклада на многочисленные вопросы. Население
Польши с удовольствием смотрело наши кинофильмы, спрашивало нас о том, что
будет дальше с их страной.
Гитлеровское командование с имеющимися в его распоряжении живой силой и
техникой принимало ряд мер, чтобы остановить движение наших войск на запад. В
этих целях в районе Сандомира был создан мощный ударный кулак. Войска Первого
Украинского фронта, отразив все крупные контратаки гитлеровских войск, форсировали
крупную реку Польши Вислу севернее города Сандомира, а затем овладели с сильными боями городом Сандомиром, уничтожив сильную группировку войск противника.
В результате проведенных крупных военных операций в конце августа войска
фронта открыли два оперативных направления: на Краков и Чехословакию.
В ходе боевых операций и движения наших войск по территории Польши мы
читали доклады и лекции частям и соединениям наших войск об истории Польши,
о ее литературе и крупных литературоведах, экономике, прославленных героях
польского народа, о международном положении, о моральном облике советского
воина и т. д.
Гитлеровское командование стремилось выиграть время, не отказываясь от
нанесения нашим войскам ударов в целях срыва готовящихся операций. В интересах осуществления своих замыслов они создали мощную систему оборонительных
сооружений от Балтийского моря до Дуная, от Восточной Пруссии до Берлина, от
Карпат до Вены. Но этим расчетам не суждено было сбыться.
12 января 1945 г., когда за Вислой стоял очень густой туман, что мешало нашей
авиации, войска нашего фронта начали наступление. Бой начала артиллерия. Она
произвела у врага большие разрушения в его обороне, уничтожила много техники,
район обороны был усеян тысячами трупов солдат и офицеров фашистской армии.
*

Польская рабочая партия.
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Наступление началось, как немцы сами тогда признали, ураганным огнем гигантской силы.
Оборона противника была прорвана. В образовавшиеся прорывы были введены подвижные силы. Танковые части, ворвавшись вперед, разрезая коммуникации
врага, дезорганизовали оборону противника.
В течение 2 дней войска нашего фронта продвинулись вперед до 50 километров, расширив прорыв обороны до 70 километров.
Несмотря на сильные контрудары врага, 15 января наши войска взяли город
Кельце. Форсировав сходу реку Варта, 17 января овладели городом Ченстохова,
19 января взяли древнюю столицу Польши — Краков. Краков — красивейший город
Польши. Я помню, как здесь быстро устанавливалась мирная жизнь трудящихся
города. На второй день были открыты почти все магазины, культурно-зрелищные
учреждения. На всех улицах было спокойно. Население города окружало нас, вступало с нами в разговоры. Они спрашивали, что же теперь будет в Польше. Мы
разъясняли, что сами поляки должны определить государственность и организовать
всю свою жизнь в интересах трудового народа. Поляки, пожимая нам руки, с радостью
восклицали: «Спасибо Красной армии за освобождение нас от фашистского ярма!».
Стремительное наступление наших войск уже нельзя было приостановить. И
вот мы вступили на землю фашистской Германии, брали город за городом,
населенный пункт за населенным пунктом. С ожесточенными боями 24 января войска
фронта заняли город Хжанув, 27 января — г[орода] Сосновен, Домброво, 28 января —
город Катовице. Предприятия промышленно-угольного района Силезии были взяты
в целости.
Преодолевая яростное сопротивление противника, войска Первого Украинского
фронта 23 января овладели на территории немецкой Силезии городами Килич,
Бернитат, Нацлав и вышли юго-восточнее Бреслау к реке Одер.
[Река] Одер представляла для советских войск большую водную преграду. На
левом берегу немцы построили долговременные укрепления, сосредоточив в них
крупные военные силы.
Прорвав сильно укрепленную долговременную оборону противника на западном
берегу Одера, юго-восточнее Бреслау, наши войска за 3 дня наступательных боев
прошли до 20 километров к югу и юго-западу, расширив прорыв до 80 километров.
Войска нашего фронта форсировали Одер северо-западнее Бреслау и за 4 дня
наступательных боев продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до
200 километров по фронту.
13 февраля войска нашего фронта окружили гарнизон крепости Глогау, а 1 апреля
овладели ею.
Войска фронта, наступавшие с севера, запада и юга 16 февраля завершили
окружение группировки немецких войск в городе Бреслау.
В марте войска фронта окружили и разгромили группировку противника югозападнее [г.] Ополе. В течение февраля — марта войска нашего фронта овладели на
западном берегу реки Одер городами Бунцлау, Лигниц, Гайнау, Заган, Зарау и вышли к реке Нейсе.
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До города Лигница я ни в одном из городских и сельских населенных пунктов
не видел немецких мирных жителей. Они все бежали с гитлеровскими войсками.
В городе Лигнице мы уже застали из 80 000 его населения около 14 000. Это было,
как я помню, 10 февраля 1945 г.
8 февраля Геринг был в этом городе и выступал с докладом о положении дел
на Восточном фронте. В этом докладе, который был напечатан в местной газете,
Геринг успокаивал жителей города в том, что большевики никогда не придут в их
город. Он убеждал в своем докладе не только фашистов, но и население города, что
непобедимые немецкие войска под командованием Гитлера преградят путь Красной
армии к городку Лигницу, а затем уничтожат их.
В городе Лигнице оставшиеся жители были нашей комендатурой зарегистрированы. Здесь было большое количество увезенных в Германию девушек, по национальности русских и украинок. Они были до отправления на родину устроены жить
в помещении, где гитлеровцы готовили военные кадры — головорезов и убийц
советских людей и детей.
Нам, группе офицеров, военным советом фронта было поручено навести порядок в городе: взять на учет заводы и фабрики, склады, банки и т. д. В этом деле
очень хорошо помог нам один молодой француз, который умел хорошо говорить не
только на французском языке, но и на немецком и немного говорил на русском языке.
Он нам показал все, что нам было нужно, затем мы его отправили на родину.
Фашистская буржуазия очень хитро приковывала, улавливала в свои коммерческие сети рабочих Германии. Мы везде и всюду видели заводы и фабрики и
недалеко от них расположенные в большом количестве небольшие домики, огражденные высоким забором с колючей проволокой, принадлежащие рабочим и служащим, работающим на этих предприятиях. Что же это за своеобразная корпорация?
Оказывается, это хитро сплетенная ловушка фашистских капиталистов для талантливого рабочего класса Германии.
Чтобы каждого рабочего превратить во всех отношениях [в] зависимого наемного
рабочего, даже, можно сказать, наемного раба, услужливого работника, капиталисты шли «навстречу» рабочим в постройке вот этих домиков. На первый взгляд,
красивых, хорошо загороженных, внутри с привязанной на цепи овчаркой, сидящей
в прилично сделанной собачнице, освещенной электрической лампочкой. Что значит фашистские капиталисты шли «навстречу», давая рабочим ссуду на строительство личных домиков? Рабочие на строительство личных домиков получали ссуду
на 30 лет от капиталиста, у кого они работают. А немецкие рабочие не только являются высококвалифицированными рабочими этого завода или этой фабрики, но
и хорошими столярами и слесарями, плотниками и неутомимыми работниками, могущими целыми днями работать, создавая для себя удобные условия жизни. Рабочий, получая эту ссуду, строит себе жилище сам из отпускаемых хозяином этого
предприятия материалов. Каждый день после работы на предприятии рабочий, не
покладая рук, без устали работает «на себя», строя себе дом. На самом деле и здесь
он работает на этого капиталиста. Восьмичасовой рабочий день по существу делается шестнадцатичасовым. Построенный этот домик является на самом деле соб-
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ственностью данного капиталиста, так как он принадлежит ему по стоимости материалов, находится на территории завода, да и ссуда выдана на 30 лет.
За 30 лет и дети рабочих становятся должниками капиталистов. Рабочие кредитуют капиталистов не только своим трудом на предприятиях, принадлежащих им,
но и своим трудом, направленным на строительство «личного» домика. Все принадлежит капиталистам: предприятия, товары, земля, домики и сами рабочие. Это
называется капиталистический «рай». Таким образом гитлеровские капиталисты
создают условия жизни для немецких рабочих, которые невидимыми нитями заковывали трудящихся в цепи капиталистического рабства. Эти условия воспитывали
трудящихся в духе услужливости, подчиненности во всем, угодливости и т. д. Я
лично это видел на примерах пушечных заводов крупнейшего капиталиста гитлеровской Германии Круппа и многих других.
В сельских населенных пунктах бросалось в глаза то, что крестьяне имели много
коров, свиней и птицы (гусей, кур, уток). Но так как и хозяева, оставляя скот и
другое имущество, бежали с фашистскими войсками, нам не удавалось выяснить
причину наличия большого количества скота и птицы.
За городом Лигницем некоторые жители сел и деревень уже оставались на месте.
В беседе с немецкими крестьянами нам удалось выяснить эту причину. Один немецкий крестьянин нам рассказал, в чем именно дело. Скот и птица принадлежали
крестьянам, но им распоряжалось гитлеровское правительство. Крестьянин не имел
права самостоятельно распоряжаться животными и птицей. Он не имел права ни
резать, ни продавать этот скот. Это он мог делать только с разрешения органов гитлеровского правительства.
Крестьяне платили гитлеровскому правительству большой натуральный налог.
Этот крестьянин рассказал нам такой случай. Он 6 месяцев тому назад сдал в
заготовительный пункт 600 штук яиц. И вдруг после 6 месяцев ему возвращают
одно испорченное сданное им яйцо, за что взяли штраф 50 штук яиц. Затем он махнул
рукой и сказал, что имел 4 коровы, 6 свиней и птицы 50 штук, но они являлись
достоянием гитлеровского правительства, а он только кормил и ухаживал за этими
животными.
Выйдя к реке Нейсе в районе Губева, наши войска оказались недалеко от
Берлина — на расстоянии 150 — 200 километров, а войска Первого Белорусского
фронта еще ближе.
В короткие часы между ожесточенными боями против гитлеровской «непобедимой» армии мы читали лекции солдатам наших частей и соединений, рассказывали о том, как идут дела у наших союзников. В своих лекциях мы, политработники, больше внимания уделяли историческому прошлому Германии, ее экономике и
культуре, деятельности германской коммунистической партии и т. д.
Эти лекции и доклады не только поднимали боевой дух частей и соединений,
отдельных воинов и офицеров Советской армии, но и поднимали их культурный
уровень развития, развивали советский патриотизм.
Все чаще и чаще немецкие солдаты и офицеры начинали сдаваться в плен. Они
вели себя очень хорошо. Примером этому служит их поведение во время конвоиро-
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вания и нахождения в лагерях, в которых раньше держали в качестве пленных наших бойцов и офицеров.
Я десятки раз встречал колонны немецких пленных, исчисляемых десятками
тысяч, а может быть, и больше, идущих под конвоем нескольких наших бойцов.
Эти колонны шли по территории самой Германии, где этим пленным было все
знакомо, как у себя дома. Но ни один пленный не убежал из колонны ни куда-либо.
Иногда в этих колонных пленных были и жители городов и сел, по которым они
шли. Я был свидетелем, когда несколько немецких пленных во время движения к лагерю
шли по своему родному селу. Когда жены заметили их в числе пленных, забегали вдоль
колонны, которая тянулась чуть ли [не] на 4 километра. Конвоиры были только впереди
и позади колонны. Никого из конвоиров по бокам не было, поэтому свободно [можно] было не только подойти к женам, но и вообще убежать из плена, и никто об этом
знать не мог. Немцы шли по селу строго по-военному и даже пели нашу «Катюшу»,
каким-то образом выучили ее. Мирные жители поворачивались спиной к идущим
колоннам пленных или же уходили прочь, чтобы не видеть своих фрицев и гансов.
Двери у лагерей, как правило, не закрывались, но немцы из лагеря не убегали,
а гуляли по территории, загороженной раньше самими же немцами колючей проволокой высотой 5 — 6 метров и в 4 раза.
Пленным немцам мы говорили, что они для себя построили эти чудовища —
лагеря смерти. Они проклинали своего фюрера. Если раньше они кричали: «Хайль
Гитлер!», то теперь мы слышали, как они говорили по-русски: «К черту Гитлера!
Смерть Гитлеру!».
С 1 по 15 апреля [полит]работники Первого Украинского фронта совместно с
[полит]работниками частей и соединений провели большую подготовительную работу среди войск фронта. Командиры готовили войска к осуществлению чрезвычайно важной операции. Эта операция должна была завершить войну, разгромив
наголову немецко-фашистских захватчиков.
Политработники проводили беседы и читали доклады солдатам и офицерам о
международном положении Советского Союза, о чести и достоинстве советского
воина, о стремительном и наступательном характере советского воина в пределах
вражеской территории и т. д. Но во всех докладах и беседах красной нитью проходила одна самая важная идея: «Вперед, на взятие Берлина», «Водрузим над Берлином знамя победы». Все материальные возможности и вся сила советской правды
и чести были направлены на то, чтобы взять Берлин — главное фашистское логово
и победоносно, со славой закончить войну. Сколько было веры в эту правду, сколько было решимости у всех воинов Советской армии!
Мы стояли на восточном берегу реки Нейсе, противник — на западном, где он
создал сильную, укрепленную и глубоко эшелонированную оборону. Враг то и дело
забрасывал минами и снарядами, но это не могло сломить боевой дух наших солдат
и офицеров. Войска готовились к решительному броску на Берлин.
Время шло. Все с нетерпением ожидали приказа наступать, форсировать реку
Нейсе, затем реку Шпрее и потом взять Берлин. Никто не сидел без дела. Каждый
еще раз проверял — все ли у него готово к наступлению.
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15 апреля все было готово, катюши имели на переднем крае подготовленные
места. Все безупречно работали, тихо разговаривали между собой.
Вечер 15 апреля. Получен приказ о начале артиллерийской подготовки. Ночь.
Никто не спит. Ночью было очень тихо и спокойно.
Рано утром 16 апреля командир нашей части выстроил своих воинов и открыл
митинг в честь предстоящего наступления. Он предоставил мне слово. Минутная
стрелка часов приближалась к сроку начала артиллерийской подготовки. Я закончил свое выступление призывом: «Вперед, на Берлин! Над Берлином водрузим наше
знамя победы! Ура!». Наши катюши возвестили о начале наступления войск Первого Украинского фронта. За катюшами заговорила остальная артиллерия. Било по
600 орудий на каждом километре фронта. Земля под нами качалась, на голову врага
обрушились десятки тысяч мин и снарядов. Над нами бесконечными косяками летели советские истребители, тяжелые бомбардировщики. Артиллерийская подготовка
продолжалась 2 часа 40 минут. Затем пошли в ряд танки армий маршала бронетанковых войск Рыбалко и генерал-полковника Лелюшенко.
16 апреля утром, в 10 — 11 часов, наша часть, форсировав реку Нейсе, перешла на
западный ее берег. Оборона противника была прорвана при поддержке массированных
ударов артиллерии и авиации. Западный берег реки Нейсе, в глубину на несколько километров, был весь изрешечен воронками мин, снарядов и бомб, а земля была усеяна
трупами немецких солдат и офицеров. Войска фронта, прорвав эту сильно укрепленную
оборону противника, приступили к осуществлению намеченного плана разгрома врага.
Эта крупная операция — Берлинская операция — была начата во взаимодействии двух фронтов: Первого Белорусского и Первого Украинского. Перед войсками Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов Верховным главнокомандованием была поставлена задача: разгромить центральную группировку немецких
войск и овладеть основным военно-политическим и административным центром гитлеровской Германии — Берлином.
Гитлеровское командование решило драться за Берлин до последней возможности.
С этой целью для защиты города оно сосредоточило на Берлинском направлении не
менее 500 тысяч войск. Кроме того, в ходе сражения было еще подброшено 12 дивизий,
снятых с других участков советско-германского и западноевропейских фронтов.
Перед войсками фронта была поставлена задача: обойти Берлин с юга и ударить на него с юго-запада. Одновременно центр войск фронта развертывал наступление в западном направлении на Виттенберг и Торгау для соединения на реке Эльбе
с войсками союзников.
Позиции противника наши войска прорвали во многих местах, что привело к
раздроблению всей неприятельской обороны на отдельные куски, изолированные
друг от друга.
На главных направлениях находились группировки наших сил, обладающие
огромной пробивной силой, способные сломить любое сопротивление врага. С
воздуха наши войска поддерживались мощной авиацией.
После прорыва обороны противника танковые соединения маршала бронетанковых войск Рыбалко и генерал-полковника бронетанковых войск Лелюшенко ста-

Д. Е. Рузавин

173

ли быстро продвигаться вперед в северо-западном направлении с целью скорейшего выхода к южной окраине Берлина и в район Потсдама.
Стремительность наступления наших войск помешала противнику осуществить
крупные контрмероприятия. Мы не давали противнику закрепиться на промежуточных рубежах, громили его подходящие резервы с ходу по частям.
Двигаясь со скоростью 40 километров в сутки, танковые и моторизованные
войска фронта 28 апреля ворвались с юга в Берлин. Одновременно войска фронта,
наступавшие на Дрезденском направлении, вышли на берег реки Эльбы северо-западнее Дрездена. 25 апреля правый фланг войск соединился северо-западнее Потсдама с войсками Первого Белорусского фронта. Таким образом было завершено
полное окружение Берлина.
В этот же знаменательный день, 25 апреля, в 13 часов 30 минут войска нашего
фронта соединились в центре Германии, в районе города Торгау, с англо-американскими войсками. В результате этого немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, оказались отрезанными от войск, находящихся в южных районах Германии.
Группировка немецких войск, окруженная в районе Берлина, насчитывала в
своем составе не менее 200 тысяч человек и опиралась на территорию громадного
города, заранее подготовленного к обороне. Следовательно, ликвидация этой группировки была связана с необходимостью ведения ожесточенных уличных боев. Нашим
войскам приходилось штурмовать каждый дом, превращенный немцами в крепость.
Кроме того, войсками Первого Белорусского и нашего фронтов была окружена
большая, так называемая франкфуртско-губенская группировка немцев, пытавшаяся прорваться из окружения и прийти на помощь берлинской группировке. Но эти
попытки не увенчались успехом. Войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов умелыми действиями ликвидировали эту группировку противника.
За время боев с 24 апреля по 3 мая наши войска взяли в плен более 120 тысяч
немецких солдат и офицеров.
Поставленное в исключительно тяжелое положение немецкое командование
пыталось решительно воздействовать на фланг главной группировки войск нашего
фронта с целью сорвать наступательную операцию и создать сложную обстановку
ударом из района Герлиц в северном направлении. С этой целью оно в этом районе
сосредоточило 2 танковые и 1 пехотную дивизии. Но группировка наших войск,
наступавшая на Дрезденском направлении, сорвала и этот замысел противника.
25 апреля был полностью окружен Берлин. А 2 мая 1945 г., после упорных боев,
войска Первого Белорусского фронта при содействии войск Первого Украинского фронта
завершили разгром берлинской группировки немецких войск. Берлин — столица Германии, центр немецкого империализма и очаг немецкой агрессии — пал. Над Рейхстагом гордо взметнулось знамя нашей Победы. В Берлине войска Первого Белорусского
и Первого Украинского фронтов взяли в плен 100 700 немецких солдат и офицеров.
Берлинская операция была наивысшим образцом современного военного искусства
Советской армии.
Ночью 4 мая мы, 3 офицера, находились в одном небольшом городе Германии,
после проведения боевой операции спали крепким сном в одном большом пустом
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доме. Ночь была невероятно темной, на улице было совершенно ничего не видно.
Мы не знали, остались ли жители в городе у себя в доме или нет. Мы знали, что
небольшая часть танковой армии маршала Рыбалко находилась в этом городе.
В 2 часа ночи в городе началась неимоверно сильная стрельба и пуск вверх
ракет. Причем стрельба была беспорядочная и не утихала, а развертывалась все
сильнее, становилась все ближе и ближе к дому, где мы находились.
Мы не знали, что происходит в городе: или наши, или гитлеровцы стреляют,
или стреляют одновременно и наши, и фашистские головорезы. Могли, конечно,
гитлеровцы напасть на находящуюся часть маршала Рыбалко в целях ее уничтожения.
Можно было бы прежде всего этого ожидать. Нашим здесь нападать было не на кого.
Смотрели на окна дома, на улице ничего нельзя было видеть. Мы решили
живыми фашистам не сдаваться. Стрельба приближалась к дому, где мы находились.
Стук в дверь! Мы, затаив дыхание, стали прислушиваться, что будет дальше. Стук
повторился! Выстрела не было. Мы молчали. Неужели напавшие гитлеровцы учуяли
нас? Решили в дверь не стрелять. Раздался сильный удар в дверь. Стрельба стихла.
Вдруг в дверь слышим русские слова: «Вы что, умерли что ли? Откройте скорее
дверь!». Заходит в дом начальник отделения пропаганды и политотдела танковой армии
маршала Рыбалко: «Гитлеровцы капитулировали. Война, товарищи, закончилась. Вас
к себе приглашает член военного совета армии генерал-лейтенант Мельник».
Мы пришли к нему в дом в безмерно радостном состоянии. Генерал-лейтенант
Мельник всем присутствующим офицерам сообщил положение дел, а затем пригласил всех нас к столу.
После взятия Берлина войска Первого Украинского фронта повернули на юг.
Мы преодолели Судетскую горную гряду и спустились в холмистую долину вокруг
Праги. Сломив сопротивление противника, на рассвете 9 мая освободили столицу
Чехословакии.
Я никогда не забуду ликование жителей этого чудесного города, когда наши
войска освободили его от фашистской нечисти. Что было в Праге тогда — трудно
рассказать словами. Десять тысяч фашистов шли по городу под конвоем нескольких
наших бойцов. Жители смотрели на них с ненавистью, плевали им в лицо. Город
был заполнен не только жителями, но и нашими войсками. Происходило неописуемое торжество. Трудно было пройти по любой улице Праги. Люди пели, играли,
пили, дарили друг другу значки, вещи, целовались. Старики, старухи, юноши и
девушки угощали нас пивом и фруктами. Все звали к себе в гости. Я с товарищем
был приглашен на квартиру одной женщиной. Она угощала нас шпинатом с водой,
объяснив нам, что у нее нет даже куска черного хлеба, так как фашисты все отобрали. У нас были с собой необходимые продукты. Мы их отдали ей. Много говорили и обо всем. А на прощание мы ее спросили, кто она такая. Молодая женщина
заплакала, а затем ответила, что она актриса Пражского оперного театра, исполняет
главные роли. Рассказывала о себе, что поет партию Татьяны из оперы «Евгений
Онегин». Она просила нас, когда еще будем в Праге, зайти к ней в гости.
…Солнце уходило за горизонт. Стало темно, так как никакого света в городе не
было. Мы ходили уже почти [по] свободным от людей улицам Праги. На одной из
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площадей увидели большую толпу народа. Люди, держа в руках горящие свечи,
стояли и по-своему молились. Мы подошли к этой толпе. Нас сразу же заметили и
окружили, а затем повели к возвышающейся свежей могиле. Над ней ярко горели
большие свечи. Люди плакали. Они объяснили, что здесь похоронены убитые фашистами 3 наших бойца и что они так чтут их память и будут эту могилу всегда
держать в цветах…
Мы поблагодарили за это, но уйти от них нам удалось только поздно ночью.
Они нас так о многом и хорошем настойчиво спрашивали, что мы с охотой им о
многом и радостном, счастливом рассказывали.
В Праге мы были с 9 по 17 мая. И каждый день проводили с населением беседы. К нам жители города относились как к самым любимым друзьям.
16 мая нам посчастливилось принять участие во встрече нового народного
правительства. Все улицы Праги, по которым шли легковые автомашины с членами
правительства в сопровождении маршала Конева, были заполнены жителями города. Люди по обеим сторонам стояли стеной. Машины подошли к резиденции нового правительства, у ворот которой ждали сотни принарядившихся девушек в национальных костюмах.
Члены правительства в радостных чувствах со слезами на глазах оказались в
окружении этих девушек, которые на улицах несли каждого члена правительства в
отведенное ему помещение. Состоялся митинг. Он вылился в ликование жителей
Праги с воинами Советской армии.
Никогда не изгладятся в памяти пути-дороги, пройденные в суровые годы Великой Отечественной войны. Мне пришлось видеть рядом разрушения и смерть,
страдания и слезы. Дорогой, очень дорогой ценой достался нам мир. Мы завоевали
его своей кровью. Человечество благодарно нам за спасение от коричневой фашистской чумы.
Сегодня враги мира снова бряцают оружием. Вспоминая свои походы, все то,
что мне пришлось видеть на войне, я хочу сказать, что любители кровавой бойни
просчитались. Мир будет торжествовать. Порукой этому — несокрушимая мощь
социалистического лагеря.
Выехав из Праги, я помню, как мы ехали на автомашине по одной шоссейной
дороге Чехословакии. Вдоль этой дороги повсеместно стояли мужчины и женщины, юноши и девушки Чехословакии в нарядных национальных костюмах. По этой
хорошей шоссейной дороге по направлению к Праге шли под конвоем колонны,
взятые в плен немецкие солдаты и офицеры. Эти колонны тянулись в несколько
километров. Навстречу этой колонне военнопленных немцев по обеим сторонам
шоссейной дороги возвращались домой убежавшие из Германии немецкие граждане: мужчины, женщины, юноши, девушки и дети. Происходило какое-то странное
зрелище. Хваленая немецкая армия, разгромленная Советской армией и пригвожденная к позорному столбу правдой и честью справедливой войной страны, построившей социализм, шла в стойло очумевших фашистов, потерявших человеческий
разум в своих подлых действиях с гражданами нашей страны. Они глумились и
издевались над старыми людьми, над молодыми девушками и женщинами. Они
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расстреливали ни за что стариков и старух, насиловали женщин и девушек, а юношей насильно гнали в Германию для каторжных работ, а маленьких детей использовали в качестве мишеней — целясь в глаза или в лоб ребенка, расстреливали как
простые игрушки в тире. Они измучили и уничтожили сотни тысяч наших честных
людей, ни в чем не повинных детей и т. д. Советских патриотов казнили, как только могли. Одних уничтожали путем повешения, других расстреливали на глазах жителей сел и городов и т. п. В лагерях живыми жгли попавших в плен солдат и
офицеров Красной армии. Я был в нескольких таких лагерях, сам осматривал вырытые в земле печи, в которых было много человеческих костей. В числе этих
лагерей очень хорошо запомнился Бухенвальдский лагерь, где сожгли вождя Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана.
После окончания войны моя воинская часть дислоцировалась немедленно в
район Дрездена. Центральная часть Дрездена была американской авиацией до основания разрушена.
Трудно сказать, какое количество мирных жителей города погибло от воздушной бомбежки в домах и их подвалах. Оставшиеся в живых немцы нам рассказывали о том, что стон людей, оказавшихся заваленными в подвалах, слышен был несколько дней. Жители Дрездена, оказавшиеся на земле, раскопали несколько завалин и подвалов, да и раскапывать было почти невозможно, так как от десятитонной американской бомбы большие дома разваливались полностью. Такую огромную груду щебня лопатой почти невозможно было убрать и выкопать оттуда умирающих от бомбежки людей.
Одна окраина Дрездена американской авиацией была сохранена полностью для
использования в качестве помещения командования и частей американской армии.
Сначала эту окраину Дрездена занимала наша часть, а затем ее заняло американское
командование. А наша часть перешла в столицу Австрии — Вену, а потом в Баден.
Столица Австрии — Вена — существует более 2 тысяч лет. Является красивым
городом. Она хорошо просматривается с вершины Венского Леса. Венский лес, в
котором я несколько раз бывал, представляет собой замечательную красоту природы. Он облагораживает Вену, Австрию в целом. Недаром народ Австрии так хорошо его воспел. С вершины горы Венского Леса можно на сотни километров просматривать в ясную погоду окрестность Вены.
Наша Советская армия освободила Вену от фашистской нечисти, зловонной
чумы, жители ее были очень рады. На второй же день улицы ее были заполнены
жителями этого старейшего города в мире.
Мы, политработники Политического управления Первого Украинского фронта,
были направлены в Вену для проведения соответствующей разъяснительной работы прежде всего среди войск Советской армии. В частях и соединениях читали
лекции об историческом прошлом Австрии, о ее ученых, композиторах, писателях,
об освободительной миссии Советского Союза и т. д. Эта воспитательная работа
играла большую роль в укреплении советского патриотизма, дисциплины в условиях чужой, воевавшей против нас страны. Наша задача заключалась в том, чтобы во
всем показывать образцы человечности советского человека и коммуниста. Ведь

Д. Е. Рузавин

177

фашистская пропаганда о советских людях, воинах и коммунистах разносила ложь,
клевету и несусветную чепуху.
Жители Вены буквально голодали. Они не имели никаких продуктов питания.
Командование нашего Первого Украинского фронта отпустило правительственным
органам Вены муки и других продуктов питания, чтобы спасти население от голодной смерти. Советские воины часто из полученного пайка давали детям хлеб, сахар, печенье и другие продукты питания.
Иные примеры мы видели со стороны представителей американской армии. Они
детям ничего не давали, даже не смотрели на них. А если детишки просили у них
кусок хлеба или сахар, то они плевали на них и в лучшем случае давали по шее.
Американские солдаты и офицеры старались «помогать» в сохранении жизни
красивым молодым женщинам, девушкам, чтобы потом с ними проводить свой досуг
днем и ночью. А когда приходили в ресторан или пивную, они не брезговали ничем. Они подходили к свободным столам и выпивали остатки пива в кружках и
доедали остатки пищи в тарелках. В лучшем случае что-нибудь заказывали, а в
худшем — уходили восвояси, наевшись и напившись остатками на столах.
Они вели себя по отношению к жителям Вены чрезмерно высокомерно. В
магазинах покупали товары вне очереди, выталкивая вон австрийских граждан,
подошедших к продавцу. Часто за купленные товары ничего не платили: мы победители, нам все можно. В автобусах и на поездах они садились самым нахальным
образом, выталкивая в сторону даже стариков, старух, беременных женщин и детей, не платя за проезд. В театрах они обязательно занимали первые ряды, имея с
собой каждый несколько девушек. Во время спектакля они шумно разговаривали
между собой и девушками, мешая слушать и видеть, что показывают на сцене.
В кабаре они вели себя очень противно, неудобно об этом писать. Мне рассказывали хозяева домов и квартир, что американские вояки ведут себя на квартире
бесцеремонно, издеваясь над обитателями домов и квартир, как им было угодно.
В первые дни жители Вены к американским представителям ее войск относились хорошо. Но потом они поняли, насколько выше стоят люди Советского Союза
и его армия по своему культурному уровню и моральному содержанию, этическому
воспитанию. Граждане Вены стали с нами обращаться как со своими родными и
знакомыми. Если, например, американец его обидит, он бежит к нам, нас зовет на
помощь. Верховное главное командование Советского Союза нашей части предложило покинуть Вену и дислоцироваться в г. Баден, недалеко от Вены. Мы вынуждены были переселиться в этот маленький, но в цветах утопающий городок.
Из Бадена я был демобилизован и на основании распоряжения Главного политического управления Красной армии был направлен в распоряжение Мордовского
обкома партии.
<…>
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 335 — 379.
Машинопись. Копия.
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Л. И. РУЗАВИН
Рузавин Лаврентий Иванович (1925, с. Семилей ныне Кочкуровского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и
на фронте — с 1943 г. Сражался на Курской дуге, в Белоруссии. Принимал
участие в Советско-японской войне. Уволен в запас в 1971 г. Работал в
штабе гражданской обороны Мордовии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени*.
2010 г.
В 1942 г. окончил Семилейскую среднюю школу Кочкуровского района и был
направлен на лесозаготовку. Оттуда 9 января 1943 года призван в Красную армию.
11 января 1943 г. со станции Рузаевка 600 человек — 17-летних парнишек, призванных из Мордовии в Красную армию, отправили в Тамбовское пулеметное училище — ТПУ (из этих парнишек вернулся с фронта только каждый десятый).
Условия учебы полностью соответствовали словам великого полководца А. В. Суворова: «Тяжело в учении — легко в бою». Училище осталось в моей памяти как
время тяжелых испытаний. Большая физическая нагрузка, холод и плохое питание
запомнились навсегда. Здесь мы похоронили своего земляка из села Старые Турдаки Александра Фокина. Он умер от двустороннего воспаления легких. Самое главное, что дало училище, — умение владеть оружием, хорошую теоретическую подготовку ведения боя, чувство коллективизма, взаимовыручки и товарищества.
Весной 1943 г. нас, 500 курсантов, отправили на фронт рядовыми на пополнение 283-й стрелковой дивизии, в лес, под город Мценск Орловской области. Со
мной были наши земляки: П. Бойнов, И. Демидов, И. Занькин (погиб), Н. Клеянкин, А. Наумович, А. Ознобин, В. Рыжов, Ю. Смирнов, Ханевичев, Л. Рузавин,
Я. Шапошников и С. Шигаев. Все мы участвовали в боях на Курской дуге, в освобождении города Орла.
9 августа в 270-ю стрелковую дивизию, в Смоленскую область, на пополнение
было направлено 214 курсантов, среди которых тоже были наши земляки: В. Беляков,
А. Гагин, В. Гаврись, А. Егунов, А. Ермолаев, А. Зотов, Г. Кожевников, Г. Кручинкин, Т. Котт, Н. Нищев, П. Попков, А. Стрельников, А. Чернышев. 17 августа они
прибыли на станцию Нелюдово у деревни Машкино. Здесь ребята приняли свой
первый бой.
В 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию также были направлены наши земляки,
к сожалению, материалов о них не удалось найти. Но один из курсантов, В. Туляков из Большеберезниковского района, вспоминал, что ребят из его класса не разлучили, воевали они вместе: А. Богданов (погиб), А. Ергаев, П. Киреев, А. Быков
(погиб) и М. Манякин (остался без обеих ног).
*
Рузавин Л. У каждого солдата своя была война // Они защищали Родину. Саранск, 2010.
С. 221—227 ; http://podvignaroda.mil.ru
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35-я гвардейская стрелковая дивизия приняла В. Поелуева, Н. Полушкина,
И. Ломакина. В 100-ю гвардейскую воздушную дивизию были направлены B. Логинов и В. Малыгин. 292-й гвардейский стрелковый полк принял Б. Семенова,
О. Горохова (погиб), Б. Куракова (погиб), В. Тургенева (тяжело ранен) и др.
Из курсантов нашего призыва только 9 окончили училище — Д. Балашов,
C. Семенов, А. Ивенин, П. Комратов, П. Лаптун, А. Ларин, А. Пужаев, Б. Cергеев
и В. Чебураев. 30 апреля 1944 г. им присвоили воинское звание «младший лейтенант» и направили в 64-й стрелковый корпус 57-й армии. Первый бой приняли на
Днестре.
Да, у каждого солдата была своя война. Но из нас только каждый десятый мог
рассказать, как воевал, а остальные остались вечно молодыми на полях сражений.
Д. С. Балашов, ученик Оброченской школы Ичалковского района, в «Возвращении в молодость» (1991) написал: «Смертью героя, защищая Родину, погибли мои
одноклассники: Юрий Кретов, Василий Масленников, Евгений Муромцев, Иван
Грачев, Виктор Афанасьев. Искалеченными пришли Анатолий Ермолаев, Григорий
Русяев».
Наш однокурсник А. Васильев (родом из Тамбовской области) вспоминал: «В
январе 1944 г. мы форсировали Днепр (в Могилевской области). Заняли плацдарм
на правом берегу Днепра. Немецкие танки и пехота, проводя атаку за атакой, пытались любой ценой отбросить нас в Днепр... Плацдарм удержали. Я был ранен. В
апреле 1944 г., возвращаясь из госпиталя в свою часть (283-я с[трелковая] д[ивизия]), я прошел через поле нашего боя. Нашел братскую могилу. Прочел более сотни
фамилий бывших курсантов ТПУ, написанных химическим карандашом на фанере.
Они героически погибли в том ожесточенном бою» (Балашов Д. С. Там же). Нет
сомнений, что среди них были наши земляки.
Из наших бывших курсантов ТПУ только двое дошли до Берлина — Тимофей
Котт и Сергей Шигаев. На историческом Параде Победы в строю сводного полка
Первого Прибалтийского фронта шел и наш гвардии старшина Григорий Кручинкин.
Нас троих, бывших курсантов, зачислили в минометный расчет 82-м[илли]м[етровых] батальонных минометов. Командиром назначили Ивана Занькина (из райцентра Кочкурово), вторым номером — Генриха Чигирева (из Рузаевки) и третьим
номером — меня, а подносчиками мин — бывалых фронтовиков: украинца Лычмана и казаха (фамилии не помню). После короткой подготовки в Орловской области
вступили в бой. В ходе наступления противник оказывал сопротивление, особенно
из заранее подготовленных опорных пунктов и населенных пунктов, подготовленных к круговой обороне. Мы, минометчики, подавляли огневые точки противника,
мешавшие наступлению нашей пехоты, вели огонь и по живой силе. Помню, в первом
бою на глазах погиб начальник артиллерии батальона от рук снайпера. Тут же у
меня мелькнула мысль: ко всем тяжелым физическим нагрузкам прибавилось самое
главное — в любую секунду тебя преследует смерть.
Участвовал в освобождении Орла. Командиры берегли нашу жизнь и стремились
наступать там, где меньше будет потерь. Поэтому приходилось пробираться через
леса и болота, переходить речки вброд, помогать артиллеристам переправлять через
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болота противотанковые 45-м[илли]м[етровые] пушки. Потом шли по Брянской области с боями, по партизанским тропкам, преодолевали болота и переходили речки.
Иногда приходилось и спать на ходу. И так мы, усталые, замученные, шли на прорыв
обороны в район Людиново Калужской области. Когда удавалось отдыхать, я не
снимал даже опорную плиту и сразу ложился на нее и засыпал. Будили нас ударами
по ногам.
Меня судьба берегла, наверное, в рубашке родился. Как-то чистим с товарищами картошку на лужайке, и вдруг недалеко от нас упал снаряд от крупнокалиберного орудия, но не разорвался. Таких случаев один на миллион, наверное,
бывает.
Под Людиновом дали нам отдохнуть и подготовиться к прорыву сильно укрепленного района обороны в условиях лесисто-болотистой местности. Шел сентябрь
1943 г. На одном из участков прорывал оборону наш 1-й стрелковый батальон, а
мы, минометчики, подавляли огневые точки. Почти 2 недели вели непрерывные наступательные бои, держались из последних сил. Но наш порыв был сильным. Впереди Белоруссия, где ждет своих освободителей многострадальный народ.
Когда повернули на Брянск — Гомель, пошли дожди. Приходилось иногда вести огонь из неподготовленных огневых позиций. Как тяжело было, когда после
3 — 4 выстрелов опорная плита утопала так, что трудно было вытащить ее, а позиции надо менять быстро, чтобы враг не засек. Вместе с грязью плита весила половину моего веса, а если еще учесть грязь, прилипшую к ботинкам, к шинели, то
представьте, какой груз приходилось нести на себе. В мои обязанности входило во
время ведения огня опускать мины в ствол миномета — заряжать.
Не могу забыть бой за районный центр Костюковичи в Белоруссии. Здесь проходила железная дорога, по которой фашисты получали подкрепление. Они заминировали дороги и объезды, вели сильный артиллерийско-минометный огонь. Всю ночь
шел жестокий кровопролитный бой. Утром 28 сентября 1943 г. мы освободили Костюковичи, похоронили своих павших товарищей, в том числе командира батальона капитана Авдеева. Батальоном стал командовать замполит батальона капитан
Толстопятов. Выйдя к реке Сож 1 октября, форсировать с ходу не смогли, получили
пополнение, подтянули тылы, стали готовить оборонительные сооружения, проводили разведку и готовились к форсированию реки.
С большой благодарностью я вспоминаю нашего командира минометной роты
лейтенанта Кретова, который оберегал нас, как хороший отец своих сыновей, воодушевлял и помогал нести нашу тяжелую ношу. С ним было не страшно.
Не могу забыть и четкие оперативные действия партизан на территории Белоруссии. Шли мы походной колонной, чтобы сосредоточиться в одном из сел, где
находился другой батальон нашего полка. Это было где-то в районе Костюковичей.
Когда подходили к железнодорожному переезду, перед нами взорвался мощный фугас.
Внезапно столкнулись с колонной немцев, выходящих из леса, завязался короткий
бой. Около населенного пункта нас тоже встретили огнем. Что же случилось? Там
же наш батальон, который шел впереди. Село располагалось на пригорке, а слева
на возвышенности — кладбище, кругом лес. Батальон развернулся в боевой поря-
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док и залег в лощине. Восемь человек отправились в разведку в район кладбища,
откуда велась стрельба.
Короткими перебежками, а кое-где ползком подошли к первому дому на окраине села. Стали наблюдать за кладбищем и планировать дальнейшие действия. Вдруг
подошли 2 девушки и представились, что они партизанские разведчицы, учительницы местной школы, рассказали, что батальон не ожидал нападения с тыла и, с
целью сохранения людей, отошел в лес. Справа от села — группа во главе с командиром батальона, слева — другая, во главе с начальником штаба. Смелые девушки
предложили свой план разведки района кладбища. Они знали все тропинки и могли пройти незаметно. «При необходимости прикройте нас огнем», — просили они
и так пошли, вроде как урок свой проводить в школу.
Темнело. Немцы начали отходить и подожгли село. Мы отправили 2 бойцов
доложить обстановку командиру батальона, но они не вернулись. Послали еще двоих,
те возвратились с партизанами и сказали, что батальона на прежнем месте нет. Мы
поблагодарили партизан, и они ушли. А нам пришлось вдоль фронта искать свой
батальон. В одном из хуторов нас встретили бабушки с маленькими детишками. Они
впервые за всю оккупацию увидели советских солдат. С радости угостили хлебом
и молоком. Но внезапно раздались звуки выстрелов со стороны леса. Бабушки
объяснили нам, что это немцы их коров расстреливают. По-видимому, их кто-то
напугал. Когда возвращались по тому же маршруту, то из леса по нам открыли огонь,
и мы были вынуждены идти по речке, укрываясь за ее берегами. Прибыли в батальон на третьи сутки. Там нас считали без вести пропавшими.
Глубокой осенью, где-то в конце октября или в начале ноября 1943 г., подобрали группу, в нее вошел и я, и направили в разведку боем, чтобы определить расположение огневых точек на противоположном берегу реки Сож. После выполнения задачи прибыл в роту, а Иван Занькин говорит: «Ну, Лаврентий, ты останешься
живой — тебя направляют куда-то учиться». Впоследствии Иван погиб.
Направили меня в штаб батальона. Здесь уже была подготовлена группа для
отправки в училище, среди них встретил земляка — Генриха Чигирева. Нас направили в 1-е Горьковское танковое училище. Здесь я вскоре заболел сыпным тифом.
В ноябре 1944 г. меня направили в Харьковское гвардейское танковое училище на
освоение нового танка Т-34. В апреле 1945 г., по окончании училища, присвоили
воинское звание «младший лейтенант», после чего направили в город Нижний Тагил Свердловской области. Здесь мы приняли экипажи на нашу танковую роту в
полном составе из фронтовиков, а на вторую — только офицеров — командиров
танков и взводов, выпускников нашего училища. Получили танки Т-34 и назначение на Дальний Восток. Разгрузились на станции Себучар Приморского края и вошли
в состав 125-й танковой бригады. На вооружении ее были устаревшие легкие танки
БТ. Наш 2-й батальон укомплектовали танками Т-34. Командиром был назначен
дальневосточник М. Захцер.
До объявления войны с Японией наша бригада в условиях строгой секретности, под видом тактических учений, к ночи с 8 на 9 августа 1945 г. сосредоточилась
у государственной границы. Во время марша у меня были две неприятности. Пер-
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вая: во время марша механик-водитель Симонов не заметил, что впереди танк остановился, и ударился об него. В результате погнулся кривошип. Но благодаря оперативности ремонтников все быстро починили. Симонов сослался на плохое зрение. Он сам фронтовик, вместе принимали танк на заводе, вместе ехали на Дальний Восток и вдруг... Разговоров о слабости зрения никогда не было. В трусости я
бы его не обвинил.
Вторая: дали нового механика-водителя Гридневского. Дальневосточник, раньше
водил танк БТ. При подходе к мосту через речку не рассчитал свои действия. Рычаги
управления на танке БТ требуют более слабых усилий при поворотах, чем Т-34.
Лобовой частью танк сбил перила и остановился на мосту. Правая гусеница — в
воздухе, а левая поломала весь настил и тоже оказалась в воздухе. Танк покачивает. Внизу до воды метров 5. Десант за считанные секунды покинул танк. Мой танк
во взводе шел первым, второй танк — Беседина, третий — командира взвода Воронина. Положение критическое, опора моста может не выдержать и при буксировке может потянуть за собой танки. Предлагаю на длинных тросах вытаскивать танк,
чтобы не потянуло в реку другие. В считанные секунды мы вытянули его.
Утром 9 августа наша рота на указанном рубеже развернулась в боевой порядок и атаковала противника. Сопротивление его было слабым, так как в эту ночь
под ливневым дождем, в кромешной тьме, без артиллеристской подготовки, наши
передовые отряды пересекли государственную границу и к рассвету продвинулись
вглубь вражеской обороны на 3 — 4 километра. После выполнения задачи наша
рота под командованием боевого и решительного командира капитана Жингоровского получила новую задачу — вместе с десантом преследовать отступающего противника и не допустить закрепления его на заранее подготовленных рубежах. При
выполнении задачи приходилось преодолевать водные преграды вброд. Разные были
случаи: преодолевали брод, цепляя между собой тросами по 10 танков, использовали железнодорожные мосты, хотя был большой риск, так как противник при отступлении спиливал сваи мостов в воде.
Наша 125-я танковая бригада в составе Первого Дальневосточного фронта
участвовала в разгроме японской Квантунской армии, наступая в направлении
Баоцин — Боли, в дальнейшем — на Муданьцзян — Гирин. Население освобожденных районов встречало нас радостно. Однако некоторые смотрели с опаской, так
как им постоянно внушали, что русские с рогами и танки у них фанерные. А когда
подходили к танкам, трогали их, всматривались в наши лица, кричали: «Шанго!
Шанго!» («Хорошо! Хорошо!»).
В моей памяти сохранился случай. Танк, где командиром был Павленко, застрял у берега при выходе из реки. Помогли китайцы: принесли мешки с песком и, со
всех сторон оградив ими танк, вычерпали воду. Павленко китайцев прокатил на
броне. Для них это было великой радостью.
Говоря о войне с немецко-фашистскими захватчиками, а также [с] японскими
милитаристами, я должен отметить: горжусь тем, что хотя очень малая доля, но мною
вложена в дело победы. Героических подвигов не совершал, воевал, как все, назад
не оглядывался.
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В моем личном деле хранится боевая характеристика, написанная командиром
нашей 1-й танковой роты капитаном Жингоровским, где есть слова — «в боях с
японскими захватчиками был смел».
После окончания войны бригада была выведена с территории Китая и реорганизована в 125-й танковый ордена Суворова 2-й степени полк. Несмотря на то, что
наступило мирное время, мы постоянно занимались боевой подготовкой. Тактические учения с боевой стрельбой в условиях лесисто-болотистой местности с форсированием водных преград были нормой.
Впоследствии служил на острове Шумшу, в Белорусском военном округе на
разных должностях, в 82-м гвардейском Каменец-Подольском Краснознаменном
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого мотострелковом полку заместителем начальника штаба, в городе Бернау.
<…>
Публикуется по изданию:
Рузавин Л. У каждого солдата своя была война //
Они защищали Родину.
Саранск, 2010. С. 221 — 227.
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В. С. РУССКИЙ
Русский Василий Степанович (1926, с. Марьяновка ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с 1943 г. Был в плену*.
2005 г.
Призвали меня в армию 12 ноября 1943 г. и отправили в Кировскую область.
9 мая 1944 г. в составе 1 168-го полка 336-й дивизии я был отправлен из Москвы
в Ригу.
В пути нас окружили немецкие войска и взяли в плен, где мы работали с утра
до ночи. Кормили очень плохо: давали по 200 г хлеба и кружку чая утром, вечером —
похлебку, где плавали черви и букашки, а картофель мешали с опилками. Воды негде
было попить, так как немецкие войска, издеваясь над жителями, собирали маленьких детей, бросали в колодцы и взрывали. Помогала нам только наша родная матушка-земля. В полях пленники собирали турнепс, в лесу — чернику. Так как
работали около дороги, я решил убежать.
На следующий день, когда вышли на работу, я забрался в кусты. Осмотрелся,
не заметили ли моего исчезновения. Все уже направлялись в лагерь. Не вытерпела
тут моя душа, рванул из кустов через дорогу к лесу, но забыл, что на ногах были
околодки деревянные, которые громко стучали. Заметив это, офицер вернулся, а я
в обрыве сижу ни живой ни мертвый. Увидев меня, немец наставил пистолет и
приказал: «Ауфштейн!».
Ведет меня офицер в полицию, а я думаю: «Все, настал конец моей жизни».
Стал я придумывать причину, почему ушел из лагеря. Объясняю, что пошел продавать колечки, которые были на моей руке. Офицер посмотрел на них и плюнул,
говоря этим, что они ничего не стоят. Все равно я стоял на своем, на том, что очень
хочется есть. Отпустили в лагерь, но через час вызывают. Вокруг меня столпились
немцы, а один говорит: «Ты драп-драп». Не смог ничего я ответить, так как упал
на землю от сильного удара. И начали меня бить по спине между лопаток, а потом
подняли, дали в руки двухметровую сырую сосну и заставили приседать, держа ее
на вытянутых руках. Обессиленный, я упал без памяти, отправили меня опять в
лагерь. Вечером снова пришли, избили и заставили ямы копать. Одну вырываешь,
другую зарываешь — и так всю ночь.
Прошло несколько месяцев, немцы издевались как могли, и снова я решил
бежать. Перебрался в другую колонну с пленными, но снова заметили. Опять поиздевались, избили и почти мертвого затащили в сарай и заперли. Еды мне не давали.
Если б не друзья, которые не забывали меня и приносили объедки, остававшиеся
от стола немцев.
*

Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 173 — 175.
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Позже меня перевели в общую камеру, где было около 100 таких беглецов. В
середине сарая стояли соломенные снопы. В них мы и спали, здесь было множество блох и вшей, которые заедали пленных. Ложась спать, мы слышали, как они
лезут на тебя. Снимая рубаху, видели, что не было ни одного живого места, где не
было бы блох. Не унывая, пленные по ночам не только кормили этих мерзких насекомых, но и пели песни собственного сочинения:
В немецких лесных, песчаных полях
Бараки большие стояли,
И тысячи юных там пленных солдат
От голода, страха умирали.
Лежали в бараках, в соломе гнилой,
Дышали известкой вонючей.
Вокруг тех бараков — два ряда столбов,
Обтянутых драпом колючим.
Товарищ мой милый, ко мне подойди,
Прикрой мои плечи соломой.
Я чувствую, знаю: близок мой час
Таинственной смерти голодной.
«Тащи за барак, — прокричал офицер. —
Пусть ночь на снегу поночует,
Шакалы их ночью придут навестить,
А утром вороны почуют».

Как-то ночью я и двое моих друзей залезли в соломенные снопы под самое
подножие. Утром при пересчете обнаружилось, что троих нет. Немецкие солдаты
начали ругаться между собой, проверяли все. В снопы вонзали штыки, от которых
уберег нас Бог. Не обнаружили. Но выходить из сарая было нельзя, потому что у
нас была одежда с надписью «СУ», что означало «советский угнетенный». Порыскав, мы нашли другую одежду и отправились прочь. Так как друг знал немецкий,
то мы легко прошли мимо контроля, сказав, что идем на разведку. В поселке встретили женщину, которая несла ведро воды и дала нам попить. Попросили ее укрыть
нас, но она была согласна спрятать только одного человека. Оставшись вместе, мы
узнали, что в лесу были наши войска. В полку нас допросили и взяли в дивизию.
В дальнейшем я принимал участие в составе этого соединения в боевых действиях
против фашистов.
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 173 — 175.
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А. С. РЯБОВ
Рябов Алексей Степанович (1916, с., ныне п. Кемля Ичалковского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1941 г.
Командир стрелкового взвода 1 020-го стрелкового полка 269-й Рогачевской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Лейтенант. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями*.
Не позднее 1985 г.
В сентябре 1942 г. наш полк был срочно переброшен под город Воронеж. Роты
нашего батальона называли заградотрядами, в одной из рот я командовал взводом
и одновременно был заместителем командира роты. Было приказано занять оборону левее деревни Мокрая вдоль оврага, куда мы прибыли ночью и до рассвета
отрывали окопы. Когда рассвело, над нами пролетел немецкий самолет-разведчик и
обозначил линию обороны дымовой полосой. Через некоторое время по нашей
обороне открыли артиллерийский огонь. Часа 2 противник вел по обороне огонь,
а потом с противоположной стороны оврага метров в 200 от нас с неубранного
подсолнечного поля в разрыв 300 метров между нашей и соседней ротой показались немецкие цепи. Мы открыли пулеметный огонь и прижали немцев к земле. По
нам снова был открыт минометный огонь, после этого немцы опять пошли в атаку.
За первый день боев мы отбили 3 атаки, как и во второй день. На третий день я
был вызван комбатом, который мне сказал, что я представлен к ордену, и сказал,
что наш батальон заменит другая часть. Батальон после замены должен выйти правее
деревни Мокрая и сосредоточиться на рубеже для наступления, где я был ранен в
первый раз в руку. Командование ротой передал командиру взвода Улькину, родом
из Чувашии. Я направился на перевязочный пункт. Из госпиталя был направлен на
фронт и в 1944 г. вторично тяжело ранен и направлен в госпиталь. После госпиталя
был признан негодным к строевой службе и День Победы встретил дома.
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 118. Л. 14.
Машинопись. Копия.

*

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 118. Л. 14 ; http://podvignaroda.mil.ru

187

Я. И. САЗАНОВ
Сазанов Яков Иванович (1918, с. Старые Селищи ныне Большеигнатовского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА и на фронте — с 1941 г. Подполковник. В 1945 г. — помощник
начальника политуправления по работе среди комсомольцев Одесского
военного округа. После демобилизации работал в Министерстве культуры
Мордовской АССР. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.
Не позднее 1969 г.
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ
<...>
В годы войны основная тяжесть легла на плечи молодежи [19]30-х и [19]40-х гг.
Именно им пришлось лицом к лицу с фашизмом сражаться на поле брани, при
невероятно трудных условиях ковать победу в тылу, обеспечивая огромную армию
продовольствием, боеприпасами, снаряжением, боевой техникой.
Вот так моим сверстникам пришлось в трудные годы войны расти, крепнуть,
учиться и побеждать, выполняя боевые приказы Родины, партии, призывающих к
разгрому ненавистного врага — немецкого фашизма.
Под гул войны мужали наши юные сердца. Перед Великой Отечественной
войной я, двадцатилетний юноша, работал секретарем Мордовского обкома ВЛКСМ.
Мне, как комсомольскому работнику, ярко вспоминаются довоенные годы, полные
творческого, созидательного труда и кипучей энергии комсомола и молодежи Мордовии в деле хозяйственного и культурного строительства.
Шефствуя над строительством и благоустройством своей столицы — города
Саранска, комсомол направил сотни и тысячи молодых патриотов на ударные стройки. Строились новые фабрики и заводы, воздвигались новые административные и
жилые дома, десятки тысяч юношей и девушек по путевкам комсомола были посланы на стройки Урала, Сибири, Дальнего Востока.
Сельская молодежь, под руководством партийных организаций, упорно осваивала сельскохозяйственную технику, направлялась в ведущие отрасли колхозного и
совхозного производства, сотни и тысячи юношей-комсомольцев становились руководителями колхозов, производственных бригад, ферм и прекрасно справлялись с
порученным делом.
Комсомольские организации республики организовывали культпоходы, во время проведения которых силами молодежи были заложены сотни гектаров фруктовых
*
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садов в колхозах, озеленено много сел и деревень. Большое внимание обращали на
спортивно-массовую и культурно-просветительную работу, ежегодно проводили массовые лыжные кроссы, олимпиады художественной самодеятельности и т[ак] д[алее].
Комсомольские организации всеми средствами массово-политической работы,
воспитывали у молодежи любовь к своей Родине, партии, коммунистам, уважение
к общественному труду, мужество и стойкость.
Тысячи комсомольцев, юношей и девушек 1940-х гг. всегда будут с уважением
вспоминать о боевых вожаках Мордовской комсомольской организации Мите Адушкине, Ване Соловьеве, Ване Астайкине, Леше Потемкине и многих других, которые, не жалея сил и энергии, с большим комсомольским задором занимались организацией комсомольской работы, умело ее направляли по нужному руслу.
А зловещие тучи войны все более сгущались над нашей Родиной. Фашистская
Германия к началу 1941 г., оккупировав почти всю Европу, начала усиленно готовиться к войне против СССР.
И вот настал час тяжелейшего испытания для нашего народа, 22 июня 1941 г.
Гитлер, воровским путем, без объявления войны, огромными силами начал военные действия против Советского Союза.
Вскоре после начала войны, по зову нашей Мордовской комсомольской организации, я был призван в ряды Красной армии и направлен В 10-й запасной лыжный
полк, комсоргом лыжного батальона. Этот полк формировался в городе Саранске в
основном из комсомольцев и молодежи Мордовии и Горьковской области. Началась
упорная боевая подготовка, молодых солдат учили военному делу. Мы знали, что
времени для учебы будет немного, а людей надо подготовить так, чтобы они в
совершенстве овладели военным делом, поэтому занимались по 12 — 15 часов в
сутки, много проводили ночных занятий.
Наступил декабрь, получен приказ об отправлении нашего батальона на фронт.
И вот наш 112-й отдельный лыжный батальон под Москвой.
Вскоре после прибытия к месту назначения батальон передается в оперативное
подчинение кавалерийского корпуса, где командиром был легендарный герой Отечественной войны генерал-майор Доватор. Вместе с этим корпусом принимал участие в разгроме немцев на Волоколамском направлении. В течение зимы 1941 —
1942 гг. батальон несколько раз проникал в тылы противника и там беспощадно
громил отступающих фашистов. Мощный состав батальона в этих походах показал
образцы мужества и героизма, непоколебимой стойкости и преданности своей
любимой Родине.
Пришла весна 1942 г., пришла пора расставания с любимым боевым 112-м
отдельным лыжным батальоном. Наш батальон по приказу командования Западного фронта был расформирован, а личный состав передан 40-й Краснознаменной
отдельной стрелковой бригаде. Мне был вручен приказ о назначении комиссаром
первого отдельного стрелкового батальона этой бригады. Со мной вместе попали в
этот батальон большинство лыжников-бойцов и командиров. Радости не было границ, мы опять вместе, уже закаленные в боях в составе лыжного батальона, не раз
побывавшие в тылах противника, хорошо знающие друг друга, а главное то, что
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вместе учились военному делу в городе Саранске — земляки, это особенно сильно
ценилось на фронтах войны.
Бригада имела уже большой боевой путь, она участвовала в разгроме фашистов под Москвой, с тяжелыми боями продвинулась в пределы Смоленской области
на рубеже Петушки — Аржаники — Горки.
На этом рубеже немцы заранее создали сильные оборонительные сооружения,
сосредоточили большое количество войск и боевой техники. Попытки наших частей продолжать дальнейшее наступление не увенчались успехом. Бригада заняла
район обороны и начала ее усиленно укреплять. Но задача была поставлена не на
пассивную, а [на] активную оборону, чтобы постоянно изматывать силы противника, не давать ему покоя на нашей земле.
Вот в таких условиях боевой обстановки наш батальон, вскоре после его пополнения лыжниками, получил боевой приказ на проведение силовой разведки с
задачей: наступая на Прозоровку, овладеть ей и закрепиться на западной окраине.
Для укрепления батальону были приданы артиллерийские и саперные подразделения. На подготовку этой операции было дано трое суток. Кроме изучения боевого
приказа, местности и оборонительных сооружений противника, была развернута большая партийно-политическая работа среди личного состава. Были проведены партийные и комсомольские собрания, по подразделениям расставлены коммунисты и
комсомольцы. Перед выходом на исходный рубеж провели митинг всего личного
состава батальона с участием приданных подразделений. На митинге выступали
рядовые бойцы, сержанты, офицеры. У всех было одно желание при любых трудных условиях взять Прозоровку — выполнить боевой приказ командования.
Парторг 3-й роты Евгений Денисов, уроженец города Краснослободска, сказал:
«В наших сердцах горит жгучая ненависть к немецко-фашистским захватчикам за
их зверства и злодеяния на нашей земле. Даю перед всеми товарищами партийное
слово — бить фашистов беспощадно, как злых собак, где бы они ни попали на глаза,
в Прозоровке или в другом месте. Прозоровку возьмем в установленный срок».
«Я не выпущу гашетки своего станкового пулемета до тех пор, пока не будет
выполнен боевой приказ», — сказал сержант пулеметчик Ульджабаев. С ним вместе в одном пулеметном расчете служили его два брата.
Русские, украинцы, татары, мордва, чуваши и представители других национальностей служили в батальоне. Все как один были готовы скорее идти в бой, отвоевывать хоть малую частицу своей родной земли.
Как своего родного отца слушали бойцы старого солдата, героя Гражданской
войны командира бригады полковника Самойленко, который просто и ясно рассказал личному составу о значении нашей боевой операции, о том, как с меньшими
потерями овладеть Прозоровкой.
Наступление было начато в 4.00 12 июня 1942 г. Пока артиллерия обрабатывала передний край обороны противника, наши подразделения продвигались через
нейтральную зону незамеченными. Но когда до первой траншеи оставалось менее
100 метров и артиллерийский огонь был перенесен на подавление второй траншеи,
противник, заметив наше передвижение, начал вести ураганный ружейно-пулемет-
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ный огонь. Продвижение было на мгновение приостановлено, бойцы залегли и вдруг,
поднявшись во весь рост, политрук 3-й роты Федченко крикнул: «За Родину, за
партию — вперед!». Поднялась 3-я рота, за ней и другие подразделения. С криками
«Ура!» бойцы ворвались во вражескую траншею, на ходу расстреливая в панике
бежавших немцев.
Прозоровка взята, улучшены оборонительные позиции всей бригады, задача
выполнена. В качестве трофеев были захвачены: батарея 75-м[илли]м[етровых]
пушек, 10 минометов, более 200 винтовок и автоматов, склад боеприпасов. Гарнизон был уничтожен.
Не мог порадоваться победе батальона герой-политрук Федченко. Погиб всего
в 10 метрах от первой вражеской траншеи.
Длительная, многомесячная оборона надоела и бойцам, и командирам. И вот
всеобщая радость. Получен боевой приказ командования армии — 40-й Краснознаменной бригаде перейти в наступление.
В то трудное лето 1942 г., когда немецкие полчища рвались к Сталинграду, Волге,
подготавливая себе плацдарм для наступления на Москву с юга, частям Западного
фронта все же удалось перейти в наступление, в ходе которого была освобождена
большая территория — много сел и городов Смоленской области, отвлечь на себя
значительные силы от южной группировки немцев, дальше отогнать врага от нашей столицы — Москвы.
В этом наступлении принял участие и наш батальон. Приказом комбрига 1-му
отдельному стрелковому батальону была поставлена задача: в 6.00 17 августа начать наступление на населенный пункт Аржаники, овладев им, развивать дальнейшее наступление на запад в направлении Кармаково. Получив его через офицера
связи, мы с командиром батальона майором Хайбулаевым основательно почесали
затылки. Не укладывалось в голове: как можно взять Аржаники силами одного батальона, когда зимой делали попытки несколько полков, но ничего не могли сделать? Но рассуждать на войне было некогда. Приказ есть приказ, выполнять его
положено любыми средствами.
Батальону были указаны пути наступления, наши границы слева и справа,
довольно скудные приданные и поддерживающие артиллерийские и минометные
подразделения, указаны сведения о противнике. Взятый в плен немецкий ефрейтор
дал дополнительные сведения, что в Аржаниках и ее окрестностях обороняются
силами полка, оборонительные рубежи постоянно совершенствуются и немцы совсем
не собираются их покидать. Сообщил также, что перед солдатами недавно выступил
командир батальона, заверив личный состав, что днями будет взят немецкими
войсками Сталинград, после чего и они начнут новое наступление на Москву.
Мы начали подготовку труднейшего наступления на сильно укрепленную оборону противника Аржаники, расположенную на возвышенности. К утру 17 августа
роты вышли на исходные рубежи. Боевая задача была поставлена перед каждым
бойцом и командиром, определены боевые порядки для наступления.
После 15-минутного артиллерийского налета на передовые оборонительные
сооружения противника начали наступление. Но, несмотря на героические усилия

Я. И. Сазанов

191

наших подразделений, наступление успеха не имело. Артиллерия большого вреда
немцам не принесла, они встретили нас могучим ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем.
Неоднократные попытки овладеть хотя бы проволочным заграждением и первой траншеей немецкой обороны ничего нам не дали. Появились первые убитые и
раненые. Время шло. Через каждые 15 — 20 минут нас спрашивали: взяты ли
Аржаники? Мы были вынуждены ответить — нет.
Командование бригады требовало определить точное время взятия Аржаников.
А мы все топтались на месте, в чистом поле метрах в 150 — 200 от немецкой заградительной проволоки.
Для нас с комбатом обстановка создалась невыносимой, и никак мы не могли
найти разумного выхода. Обычно в таких случаях, потеряв голову, можно было
поставить на карту все имеющиеся резервы, вместе со штабом. Но вряд ли это дало
бы пользу, кроме излишних жертв. И вот часов в одиннадцать дня на наблюдательный пункт батальона появился в то время уже пожилой человек, комиссар 4-го
батальона Иван Горбунов. Всегда он был жизнерадостным и веселым, а тут на нем,
как говорится, лица нет. Было совершенно очевидно, что он чем-то сильно встревожен. Мне и самому было не до шуток, однако я попытался это сделать, вывести
однополчанина из такого грустного состояния. Его батальон обычно занимался
подготовкой резервов, пополнением бригады, а боевые задачи не выполнял. Я его
и спросил: «Уж не поставили ли четвертому батальону боевую задачу по овладению Петушками?». В ответ он покачал головой: «Не до шуток». Спрашиваю: «Что
же случилось?». А у него руки дрожат, сказать толком ничего не может. Молча
передал Горбунов мне приказание о том, чтобы батальонный комиссар Сазанов
предпринял все меры к овладению Аржаниками и лично в 13.00 доложил об этом
в штаб бригады. В противном случае...
Я возмутился. Но жаловаться было некому. Срочно вызвал двух телефонистов.
Приказал с телефонным аппаратом и проводом идти со мной в боевые порядки батальона. Короткими перебежками, ползком, нам с большим трудом удалось подойти
вплотную к немецким проволочным заграждениям. Позади остались боевые порядки батальона. Когда уходил, я так и сказал: «Пускай до меня доберутся те, кто угрожают». И действительно, в этом смысле я был в полной безопасности. Самому
же надо было думать, как выполнить боевой приказ. Вскоре связисты доложили,
что связь с наблюдательным пунктом батальона и подразделениями установлена.
Мне лучше других была видна обстановка на поле боя, рельеф местности. Мелькнула
мысль перестроить боевые порядки: выйти в тыл противника и оттуда нанести ему
главный удар. Нам стало известно, что примерно в 100 метрах от левофланговой
роты, впереди боевых порядков батальона, начиналась пересеченная балка с
кустарником, ее не было видно с наблюдательного пункта, но она хорошо
рассматривалась со стороны немецкой обороны, т[о] е[сть] нам, находящимся вблизи заградительной проволочной линии противника. Балка соединялась с лесным
массивом, который полукольцом вплотную прилегал к Аржаникам. Все это облегчало
выход нашим подразделениям в тыл противника. Этот замысел немедленно был со-
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гласован с командиром батальона. Двум ротам под командованием лейтенантов Крылова и Новикова скрытно удалось проникнуть по лесу в тыл и во фланг противника.
К нашему счастью, при продвижении по лесу немцев там не оказалось, они
только периодически простреливали этот участок пулеметным огнем, а живую силу
полностью сосредоточили для обороны опорного пункта Аржаники. Оставшаяся рота
под командованием лейтенанта Борзова, заняв полностью полосу наступления батальона по фронту перед немецкой обороной, начала демонстрировать активное
наступление, приняв на себя всю тяжесть массированного огня фашистов.
В это время нам очень хорошо удалось засечь огневые точки противника, находясь поблизости от его переднего края. Пока две роты продвигались в тыл противника, наша группа — два телефониста и комиссар батальона, передавали точные команды на огневые позиции артиллерийских и минометных батарей об уничтожении огневых точек врага.
Мне особенно запомнилась работа бригадной минометной роты 82-м[илли]м[етровых] минометов лейтенанта Александра Чекулаева. До этого боя я не был знаком с Чекулаевым, познакомился с ним по телефону, корректируя огонь его роты.
Это была настоящая снайперская рота. По любой цели он в течение минуты открывал точный прицельный огонь, которым можно было только восхищаться. Уничтожив ту или другую огневую точку, он сам звонил, спрашивая, куда вести очередной
огонь. В этом бою Саша стал близким мне человеком, и в разговорах я называл его
уже просто по имени. После боя я, конечно, пригласил его к себе, чтоб познакомиться с ним лично. В своих чувствах я не ошибся, этот на вид простой парень,
стеснительный и скромный, смущался и краснел, когда я передавал наше восхищение работой его подразделения и показал результаты на местности, — и в ответ
только хвалил своих минометчиков. Саша оказался человеком большой силы воли,
в совершенстве овладевшим своей специальностью, хорошим хозяином подразделения, такой не подведет в любом бою. У него и боеприпасов оказалось столько, сколько
нужно было затратить в интересах боя. Прекрасно показали себя и другие артиллерийские подразделения, мастерски ведя огонь по целям.
В условленное время началась массированная артиллерийская подготовка по
опорному пункту на всю глубину и наступление всех подразделений на Аржаники
с трех сторон: по фронту, с левого фланга и тыла. Бой был жестокий, но длился
всего 40 минут. Судьба Аржаников была решена. Это село, расположенное на живописной лесной опушке, навсегда стало советским. Наши предположения, что Аржаники оборонялись пехотным полком, усиленным артиллерийскими и минометными подразделениями, оправдались. Благодаря панике, созданной нами в тылу врага,
мы смогли успешно завершить бой и овладеть важным опорным пунктом.
В Аржаниках немцы оставили сотни трупов, десятки пушек, минометов и пулеметов, склады боеприпасов, медицинский склад и много другого военного имущества. Более 50 немцев не успели бежать и вынуждены были сдаться в плен. Началось преследование остатков полка противника. Мы прекрасно воспользовались
исправными немецкими пушками, у которых были накалены еще стволы, и повернув их на 180°, стали вести огонь по фашистам. Аржаники были взяты раньше срока.
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Поэтому, когда, установив связь, мы сообщили обо всем командиру бригады полковнику Самойленко, он с трудом поверил этому.
Тогда мы вынуждены были поднять на крыше полуразрушенного дома, который просматривался из наблюдательного пункта бригады вооруженным глазом,
красный флаг и сообщили ему об этом. Убедившись, что батальон действительно
находится в Аржаниках, полковник взволнованным голосом сказал: «Сыны мои
храбрые, большое спасибо вам от старого солдата. Передайте всем бойцам, что я их
поздравляю от всей души».
Для меня, конечно, взятие Аржаников особенно было радостным, миновал кары
сурового приказа вышестоящих военачальников, так сказать был «реабилитирован».
Главным итогом этого боя явилось то, что ценой огромных усилий всего подразделения все же был выполнен боевой приказ.
В этом бою хорошо проявил себя весь личный состав батальона, но особенно
отличились роты лейтенантов Крылова и Новикова.
В роте Крылова особо проявил себя взвод младшего лейтенанта Власова —
уроженца Кадошкинского района. Взвод Власова ворвался в Аржаники с тыла и
уничтожил штаб полка, чем помог парализовать организованные действия противника. Героически сражались бывшие лыжники Петр Татарников из Мордовии, Семен Шурашов из Горьковской области, разведчики Петр Иванов и Александр Тарасенков — москвичи.
Приказом командира бригады была объявлена благодарность бывшему учителю
из города Краснослободска, а ныне заслуженному учителю Мордовской АССР, Петру Алексеевичу Антоновскому. Как агитатор подразделения Антоновский один из
первых поднялся в атаку и своим примером сумел воодушевить своих товарищей,
которые одним броском в числе первых ворвались в траншею противника, уничтожая немцев огнем и прикладами своих автоматов. Этот скромный, смелый и честный человек в 1943 г. перед боем был принят в партию, и я с удовольствием дал
ему первую рекомендацию. В период войны из рядового солдата он вырос до старшего лейтенанта, инструктора политотдела дивизии.
За проявленные храбрость и мужество большая группа бойцов и командиров
батальона командованием бригады была представлена к правительственным наградам. За этот бой мне вскоре также был вручен орден Красной Звезды.
***
После взятия Аржаников нашим войскам удалось прорвать оборону на большом участке. После этого наша Краснознаменная бригада вела жестокие наступательные бои до сентября 1942 г. К этому времени нашим войскам удалось полностью освободить от врага Московскую область. Вступив на территорию Смоленской области к периоду наступления летом 1942 г., мы освободили десятки городов
и населенных пунктов Смоленщины. Враг все дальше откатывался от Москвы.
Наша бригада овладела городами Погорелое Городище, Карманово, форсировала реку Яузу. При форсировании Яузы и взятии Карманово наш батальон понес
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значительные потери, среди погибших воинов оказался уже известный читателям
бесстрашный разведчик Семен Шурашов, имя которого было хорошо известно всей
бригаде.
Шурашов прибыл на фронт из Саранска вместе со 112-м лыжным батальоном.
В суровую зиму 1941 — 1942 гг. он неоднократно вместе с нами ходил в тыл противника. Семен Шурашов отличался исключительной храбростью и выносливостью,
много раз ему удавалось выполнять очень трудные задания, брать пленных фашистов в качества языков. И вот пришлось ему закончить свою короткую, но красивую молодую жизнь на смоленской земле. Весть о смерти Семена Шурашова молнией пролетела по всем частям и подразделениям бригады. Несмотря на тяжелые
бои, нашли время, чтобы провести траурный митинг на могиле Шурашова и других
воинов, погибших при форсировании Яузы. Можно было не сомневаться, что смерть
Шурашова послужит знаменем дальнейшей сплоченности батальона при штурме
города Карманово. Так и получилось. Бойцы и командиры, чтя память героя-разведчика, бесстрашно дрались за город. За освобождение Карманово многие воины
были отмечены правительственными наградами.
Противник приложил много усилий, чтобы сделать Карманово, расположенное
на левом берегу Яузы, неприступной крепостью, он разобрал большинство домов
города, сооружая из них доты, дзоты, блиндажи для жилья 4 — 5 накатов, командные и наблюдательные пункты. Его оборона была построена в несколько эшелонов, передний край полностью заминирован и окутан колючей проволокой.
Но и это не спасло фашистов. Командование армии для усиления нашей бригады прислало танковые части, дивизион катюш. Карманово было взято штурмом
с трех сторон — с фронта и флангов. Но преследовать противника нам удалось всего
лишь километров 5 — 7. Очередной рубеж обороны с ходу взять не удалось. 40-й
стрелковой бригаде был дан приказ приостановить наступление, на занятых рубежах перейти к обороне.
Итак, нашим частям пришлось стоять в обороне с сентября 1942 по февраль
1943 г.
***
Началась подготовка к новому наступлению, подготовка новых сил. Мы получили пополнение, необходимое количество боеприпасов, оружия и боевой техники.
Беспрерывно проводилась боевая и политическая подготовка подразделений. Солдаты, сержанты, офицеры тщательно изучали боевой устав пехоты, только что
выпущенный Министерством обороны СССР.
Среди отличных стрелков из личного оружия развернулась широкая подготовка
снайперов-охотников. Этому способствовало то, что передний край немецкой обороны располагался всего лишь в 200 — 250 м от наших позиций. В батальоне к
тому времени уже были знатные снайперы: Глушков, Серебреников, Иващенко и
др[угие], на боевом счету которых числились по 50 — 100 уничтоженных фашистов.
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Вот они-то и были инструкторами по подготовке новых снайперов, делились
своим опытом обращения со снайперской винтовкой, выбора места огневой позиции, искусства маскировки, а главное — [учили] хладнокровию и выдержке в ожидании живой цели.
Взвод разведчиков периодически пробирался к переднему краю противника,
уничтожая отдельные огневые точки, беря пленных, совершая артиллерийские налеты. Они держали связь с партизанами, которые не давали покоя немецким
захватчикам.
Горела смоленская земля от установителей «нового порядка». Очень тяжелой
была жизнь населения на оккупированной территории. И вдруг 15 февраля вздрогнула земля. На большом участке Западного фронта началось новое наступление. Наши
войска безжалостно ломали укрепления немецкой обороны и, как мощная морская
волна, двигались вглубь Смоленщины, беспощадно уничтожая ненавистных врагов.
Позади остались города Сычевка, Вязьма, Гжатск, Новодугино и многие другие. Со
слезами радости встречали советских воинов местные жители, с материнской любовью целовали наших солдат и офицеров. При взгляде на них — оборванных,
голодных, измученных, — наши сердца обливались кровью. Мне хочется рассказать
об одной встрече в селе Семлево, только что освобожденном батальоном. Вскоре
после боя к нам подошла группа пожилых людей, прятавшихся уже несколько дней
в погребах. Видя, что все они обессилены и голодны, бойцы угостили их колбасой.
— А я уж давно забыл и запах колбасы, — сказал один из них.
— Как вы тут жили, — спрашиваем мы жителей.
— Наша жизнь вся с нами, все, что на нас — наше, остальное забрали фашисты.
Отступая, немцы чинили разные зверства, жгли города и деревни. В пригородном совхозе Вязьмы мы обнаружили в снегу более 100 убитых советских граждан.
Среди них — старики, женщины, дети. Очевидно, их специально поставили в линию
и затем расстреливали в затылок.
Взвод разведчиков под командованием лейтенанта Остапова вошел в село Крестцы. Село горело, вокруг не было ни души. Но, пройдя к центру села, солдаты
услышали душераздирающие крики. Они ускорили шаг и вскоре стали свидетелями ужасающей картины: в небольшое здание школы немцы загнали стариков, детей
и женщин, заперли двери, облили все бензином и подожгли. На улице стояли немецкие автоматчики и расстреливали всех, кто пытался вырваться из огня. Наши
разведчики тут же на месте расстреляли 3 палачей и приняли меры по спасению
людей от смерти.
Город Вязьма, как и Истра под Москвой, практически был полностью разрушен, тысячи жителей погибли. Враги не пощадили знаменитые церкви, памятники
и другие сооружения. Всюду мы встречали следы злодеяний фашистов. И это вызывало еще большую ненависть наших бойцов и командиров и стремление поскорее очистить от врага нашу советскую землю.
Вечером 18 марта 1943 г., после освобождения населенного пункта Сенная,
нашему батальону было приказано задержаться, сделать короткую передышку, дать
возможность хотя бы немного отдохнуть личному составу, привести в порядок ору-
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жие, подвезти боеприпасы и продовольствие. Но недолго длился наш отдых. Уже к
обеду на второй день батальон был в походе. Надо было преследовать отступающего противника.
В штабе бригады нам передали сведения о противнике, что лесной массив
западнее от Сенной полностью очищен от фашистов.
В целях более быстрого продвижения мы построили батальон в одну колонну.
Взводы разведчиков и автоматчиков послали в головную походную заставу. Командир батальона майор Хайбулаев встал в голову колонны, я пошел с головной походной заставой.
По лесу движение проходило спокойно. Но только стали выходить на опушку
леса, как увидели в метрах 40 — 50 немцев. Они совсем не ожидали нашего появления и, увидев, на мгновение растерялись, нам тоже эта внезапная встреча была
не из приятных. И чтобы не дать опомниться немцам мы с ходу с криками «Ура!»
бросились в атаку. Так и не успели они ни разу выстрелить по нашим подразделениям, но и в плен сдаваться не стали, а в панике начали спешно отступать. Мы
преследовали эту группу километра три, расстреливая на ходу убегающих немцев,
и приблизились к основному переднему краю противника, откуда встретили организованный ружейно-пулеметный и минометный огонь. Дальнейшее продвижение
вперед уже не имело смысла, и мы остановились на небольшом лесном островке.
Оказалось, что наша группа вскоре стала обстреливаться с лесных опушек справа
и слева. Нам в батальон уже возвращаться было невозможно.
Чтобы, в случае нападения, оказать достойное сопротивление, заняли круговую оборону, начали вести усиленное наблюдение за противником. По рации в штаб
батальона передали сведения о расположении огневых точек противника и его
переднего края.
Возникла мысль ночью выбить немецкое боевое охранение с левого фланга. Это
предложение было согласовано с командиром батальона.
Наступление батальона на усиленное боевое охранение в роще «квадратной»
началось в 24.00. Бригадная и батальонная артиллерия дали десятиминутный налет
по всей роще. В это время началось наступление батальона. Наша группа ворвалась на опушку рощи с фланга и тыла. Операция оказалась удачной. К утру немцы
были полностью выбиты из «квадратной» рощи. Это дало бригаде возможность продолжать дальнейшее наступление.
За проявленную инициативу и смелость большая группа разведчиков и автоматчиков командующим армией генерал-лейтенантом Поленовым была награждена
правительственными наградами.
20 марта 1943 г., в день 25-летия со дня рождения мне он лично вручил орден
Красного Знамени.
Наступил май, по решению Верховного командования 40-ю и 51-ю бригады
расформировали, и на их базе была создана стрелковая дивизия.
Меня направили заместителем 594-го стрелкового полка по политчасти.
Началась усиленная подготовка личного состава к грядущим боям.
В начале августа 1943 г. началось летнее наступление нашего Западного фронта.
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С жестокими боями 594-й стрелковый полк продвигался вперед, освобождая все
новые и новые русские земли, села и деревни Смоленщины. Все меньше и меньше
оставалось расстояния до седого Днепра, до старого русского городка боевой славы
Смоленска. Это радовало бойцов и командиров, поднимало их боевой дух и наступательный порыв.
К Днепру мы вышли в глухом месте. Разведчики доложили, что поблизости ни
на левом, ни на правом берегу немцы не обнаружены, находятся от нас в 1,5 —
2 километрах. Значит, ночью без особого шума, предприняв меры безопасности, можно строить переправу. Нашли место для нее. Левый берег — пологий — очень удобный, правый же — крутой, но тоже не требовалось больших земляных работ, чтобы
сделать проход для проезда боевой техники. Разведчики продолжали наблюдение за
противником, вели более тщательное исследование местности. Я же с двумя солдатами вернулся в полк и стал готовить личный состав к форсированию Днепра.
Люди были бодры. Они только и говорили, чтобы поскорей добраться до реки,
попить холодной днепровской воды. Исполнили свое желание разведчики первыми. Пилотками и касками они черпали воду, жадно пили.
— Кажется, я в жизни не пробовал такой вкусной воды, — говорил храбрый
воин, уроженец Мордовии Михайлов, доставивший в часть четыре языка.
В распоряжение полка прибыл комдив полковник Переверткин. Я подробно
доложил об обстановке, выборе места, средствах, о порядке переправы подразделений и боевой техники. Командир дивизии помог разобраться детально во всех вопросах, приказал выделить из саперного батальона необходимые средства переправы, поставил боевую задачу перед полком — форсировать реку и продолжать преследование противника на правом берегу Днепра.
После захода солнца к берегу начали подвозить переправочные средства, наводить переправу. Наводили ее не только саперы, но и личный состав батальонов, не
занятых выполнением боевой задачи.
За дело люди взялись с большой энергией, люди, которые до этого более 3 суток
вели непрерывные бои.
К часу ночи был готов пешеходный понтонный мост длиной более 70 метров.
Через 30 — 40 минут подоспел паром. Противник не спал, вел методический огонь
по нашим позициям. Ущерба же нам не принес. Он не в состоянии был установить
ночное место расположения переправы. Этому мешали группы боевого охранения
нашего полка: до наведения переправы мы отправили их на правый берег реки.
Ночью мы переправили весь личный состав полка и боевую технику, кроме хозяйственной роты. Затемно успели сосредоточиться на исходном рубеже для наступления. Необходимо было во что бы то ни стало расширить плацдарм на правом берегу
Днепра, дать возможность переправиться остальным частям дивизии развить наступление. Наступление началось в 5 утра.
Воины овладели системой обороны противника, стали преследовать его. Нам
помогали подразделения 207-й стрелковой дивизии и большинство частей армейского подчинения. Итак, началось наступление наших войск на правом берегу Днепра. Полку с боями удалось продвинуться вперед километров на 10. Разведчики до-

198

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

несли, что достигли побережья небольшой речки, каких много на Смоленщине и в
Белоруссии. На левом берегу, в кустарнике, обнаружили более тысячи местных
жителей. Им с трудом удалось бежать от немцев. Они до того были запуганы фашистами, что вначале никак не хотели верить нашим разведчикам, что это их родные братья, освободители. Уговоры и убеждения не давали положительных результатов, не помогла и родная русская речь. Население отвечало, что власовцы тоже
говорят на русском и украинском языках, но они зверски уничтожают ни в чем не
повинных мирных жителей. Русская душа очень чувствительна, особенно у женщин-матерей. Люди поверили разведчикам, узнали в них советских воинов. Для
большей убедительности старшина Петр Иванов предложил некоторым разведчикам, хотя бы и не совсем скромно, показать свои правительственные награды.
Убедившись в том, что пришли свои, люди обрадовались, вышли из убежищ.
Командир взвода разведки старший лейтенант Андреев дал проводников, отправил
беженцев в ближайший населенный пункт.
Всю ночь полковые и батальонные разведчики вели непрерывную разведку
противника, выискивали наиболее удобные места для форсирования реки. Готовились к прорыву вражеской полосы обороны. На наблюдательном пункте мне доложили:
— Вас хотят видеть двое солдат.
Вышел к этим солдатам. На мой вопрос, что они хотят от меня и откуда прибыли, один ив них протараторил:
— Служили в 112-й стрелковой дивизии. Ранены, попали в госпиталь. Выписались. Четвертые сутки разыскиваем свою часть.
Он говорил, пересыпая русскую речь мордовскими словами.
— Дайте солдатскую книжку, — сказал я на мордовском языке.
Измученный солдат, у которого не зажила еще как следует рана, отчаявшись
тем, что никак не может найти свою часть, был поражен тем, что с ним заговорили
на родном мордовском языке. От радости он заплакал, на мгновение забыв об армейской субординации. Немного успокоившись, он категорично заявил, что от меня
больше никуда не пойдет, что бы я с ним не сделал. Эти слова были сказаны от
чистого сердца и с глубокой откровенностью. Я, в свою очередь, был глубоко тронут.
Принял решение оставить солдат в полку, зачислить их на все виды довольствия. Так рядовой Миша Пирясьев — молодой широкоплечий весельчак, со своими товарищами остались в 594-м стрелковом полку.
Чем ближе мы подходили к Смоленску, тем сильнее оказывал сопротивление
противник. Немцы использовали водные рубежи, высотки и даже железнодорожные насыпи. Всюду, где удавалось, оставляли за собой кровавые следы. Усиленно
готовились к разрушению Смоленска: закладывали мины под заводские, фабричные,
общественные здания, разрушали все, что попадало под руку. Сметен был с лица
земли крупный железнодорожный узел в пригороде Смоленска — Колодня. На
подступах к Колодне двое суток дивизия вела жестокие бои. Наконец поздно вечером
24 сентября мы овладели пунктом — это был последний барьер на пути к Смоленску — городу русской славы. Овладев Колодней, командование дивизии приказало
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нашему полку следовать в авангарде дивизии в направлении к Смоленску. Давали
нам часовую передышку на сборы и ужин. В это время группа разведчиков и автоматчиков ушла в поиск. Командовать разведгруппой поручили мне. Достигнув окраины города, группа разведчиков завязала бои в районе железнодорожного вокзала. На помощь нам прибыли главные силы полка. Полк вступил в бой.
Всю ночь шла упорная схватка с врагом. К утру 25 сентября Смоленск был
полностью очищен от немцев.
После освобождения Смоленской области наша дивизия продолжала наступательные бои на белорусской земле и в ноябре 1943 г. вышла на рубеж Витебск —
Орша и заняла оборону.
Недолго нам пришлось стоять в обороне. Вскоре был получен приказ о переходе нашего соединения под Великие Луки — Невель и войти в подчинение Второго Прибалтийского фронта. Начались новые наступательные бои по освобождению Калининской области и Прибалтики.
Так, вместе с 594-м стрелковым полком участвовал в наступательных боях до
конца февраля 1944 г., пока не получил тяжелое ранение.
Наш полк принимал участие в освобождении Латвии, Польши и закончил свой
боевой путь в Берлине.
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 55. Л. 47 — 69.
Машинопись. Копия.
Опубликовано частично:
Бойцы вспоминают…
Саранск, 1970. С. 13 — 28.
1972 г.
ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН
Был обычный воскресный день, мало чем отличавшийся от других выходных
дней. Я находился в служебной командировке в одном из отдаленных районов республики. Ничего не подозревая, возвращался домой с одной мыслью: отдохнуть, а
в понедельник поделиться с товарищами впечатлениями от поездки.
В Саранске услышал ошеломляющее слово: в-о-й-н-а!.. Оно подхлестнуло меня,
и вместо того, чтобы идти домой, я поспешил в обком комсомола, где работал секретарем. Было четыре часа пополудни. Большими группами в обком подходила
молодежь. Члены бюро и работники аппарата находились на своих местах.
Разгорались споры о характере войны, о том, как скоро она закончится. Алеша
Потемкин — секретарь Саранского горкома комсомола — пытался точно предсказать продолжительность войны.
Собрав ребят вместе, я постарался направить разговор в нужное русло. И скоро
выяснилось, что каждый работник обкома горит непреодолимым желанием идти на
фронт. Вместе с Потемкиным, Карпушкиным, Дудоровым и другими юношами за-
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явили о своем решении защищать Родину с оружием в руках и девушки, работавшие в обкоме. Причем каждый говорил, что он сейчас же, немедленно пойдет в
городской военкомат.
— Да вы что, товарищи! — воскликнул я. — Имеете ли вы право оставлять
обком комсомола? Ведь есть партия! — на этом я сделал ударение. — Она прикажет, что надо делать. Но я уверен, что и здесь, в тылу, будет не легче, чем на фронте.
А разве я не хочу воевать? Нет, даже и не думайте. В обкоме партии скажут, кто
отправится на фронт, а кто останется здесь.
Уже вечером 22 июня с нами, секретарями обкома ВЛКСМ, беседовали члены
бюро обкома партии. Была уточнена наша задача: терпеливо разъяснять сущность и
характер войны с гитлеризмом, оказывать всемерное содействие в обучении молодежи
военному делу, мобилизовать ее на то, чтобы трудиться с удвоенной силой, отдавать все знания, энергию делу победы над злейшим врагом — коричневой фашистской чумой, направить силы на борьбу с паникерами, сеятелями вздорных слухов.
В эту ночь никто не пошел домой. Пришла телеграмма из ЦК комсомола с
указанием подбирать добровольцев для авиадесантных частей. Получили мы также
решения Центрального Комитета ВЛКСМ по конкретным вопросам работы комсомольских организаций в военное время,
С этого вечера здание обкома комсомола стало для многих вторым домом. А
мне так и не удалось после командировки попасть домой, так как утром 23 июня
получил повестку явиться к десяти часам в военкомат.
Еще в 1939 г. я окончил военно-политические курсы при Военно-политической
академии имени В. И. Ленина. А теперь вместе со многими партийными, комсомольскими и хозяйственными работниками был направлен в 10-й запасной стрелковый полк, который начал формироваться в Саранске.
При всем моем понимании важности службы в запасном полку я, как и многие другие, рвался на фронт. Немного прослужив в полку, подал рапорт о переводе в лыжный батальон, формирование которого началось в Саранске в конце
августа 1941 г.
Лыжные батальоны формировались из комсомольцев и молодежи, добровольно
пожелавших служить в таких частях, где было больше трудностей, невзгод и опасности.
И вот наш батальон сформирован. В числе лыжников-добровольцев оказалось
более 75 % комсомольцев. Это были люди, беспредельно любящие свою Родину и
готовые защищать ее до последнего вздоха.
Перед командирами и политработниками в первые же дни боевой учебы встала
большая задача: в предельно короткий срок подготовить людей так, чтобы каждый
успешно овладел военным делом, лыжной подготовкой, закалил себя физически.
Началась упорная, кропотливая работа по овладению военным мастерством,
изучению воинских уставов, наставлений. Вместе с этим большое внимание уделялось политической подготовке личного состава.
Главная роль отводилась практической стороне обучения: все занятия по боевой подготовке проводили в поле, в обстановке, приближенной к боевой. Такой
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метод обучения распространялся на все военные дисциплины: тактику, лыжное дело,
физическую подготовку, изучение боевого оружия и военной техники.
Мастерски проводил боевое обучение своих подчиненных командир 1-й роты
лейтенант Рычков. Он сам всегда тщательно готовился к занятиям, вместе с командирами взводов выбирал и изучал местность для занятий, лично проверял обеспеченность учебно-наглядными пособиями, готовность командиров взводов и отделений. Лейтенанту Рычкову командир полка периодически поручал проводить занятия со своей ротой для всего командного состава полка, и тот всегда отлично справлялся с порученным делом.
Помещения бывшего комвуза, которое мы занимали, с трудом хватало, чтобы
кое-как разместить личный состав; классов, по существу, у нас никаких не было.
Преобладали практические занятия, что способствовало скорейшему достижению
поставленной цели.
Повседневную отеческую заботу об обучении и воспитании личного состава
проявляли старые, опытные командиры, прежде всего командир полка майор Маденов, который в любое время мог дать нужный совет, правильное указание.
Запомнилась беседа майора Маденова с офицерами батальона перед первой
боевой стрельбой личного состава.
— Все ли рядовые бойцы ясно поняли, почему они должны стрелять отлично? —
спрашивал он. — Знают ли солдаты о происхождении и боевых преимуществах
нашей русской винтовки? Знают ли командиры подразделений, кто боится боевого
выстрела?
Выслушав ответы, он сказал:
— Надо добиться, чтобы каждый боец всем сердцем чувствовал, что его патриотический долг перед Родиной — стрелять метко, отлично. Это гарантия того,
что он без промаха будет бить врага.
Перед началом боевой стрельбы провели митинг личного состава.
После митинга командир полка взял винтовку и первым открыл стрельбу.
Мишень, по которой стрелял майор, показали личному составу. Результат после трех
выстрелов был таков: две десятки и одна девятка! Тут же, на стрельбище, появился
призыв: стрелять так, как стреляет командир части.
Майор Маденов систематически бывал с нами на боевых стрельбах, тактических
занятиях, проверял знания бойцов, контролировал работу командиров, учил, как
можно быстрее достигнуть желаемых результатов в боевом обучении и воинском
воспитании.
В памяти командиров и бойцов майор Маденов остался замечательным старшим товарищем, строгим и требовательным командиром. Постоянно совершенствуя
свои военные и политические знания, он являл собой пример для всех воинов.
Постоянную помощь в воспитании молодых воинов оказывали комиссар полка
старший политрук Чередниченко и партийное бюро полка.
Главная задача в обучении лыжников состояла в том, чтобы научить каждого
солдата, каждое отделение, каждый взвод и роту действовать в бою самостоятельно, сообразуясь с боевой обстановкой, чтобы выйти победителем в схватке с вра-
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гом. Ведь лыжные батальоны предназначались главным образом для боевых рейдов
в тылы противника и для разведывательных целей.
Прекрасный пример постоянного партийного влияния на бойцов показывал член
партии рядовой Третьяков, который до войны состоял на партийном учете в Саранской городской организации. Третьяков всегда был в гуще бойцов, разъяснял захватническую политику фашистов, сопровождая свои беседы показом фотографий
и карикатур, заранее подобранных из газет и журналов.
Коммунист Третьяков был надежным товарищем, верным другом, много времени
он бескорыстно отдавал изучению с солдатами военного дела, уставов Красной
армии.
Особенно напряженной стала учеба, когда выпал первый снег. Можно было
наконец встать на лыжи. А снег выпал в середине ноября.
С этого дня солдаты и командиры почти не расставались с лыжами. Все занятия по боевой подготовке проводили только на лыжах. На тактические занятия
нередко уходили за 50 — 100 километров на несколько суток. Отрабатывали различные варианты наступательного и оборонительного боев в различных условиях
местности, днем и ночью, в тылу «противника».
Обучение личного состава в условиях сравнительно глубокого тыла, продолжавшееся несколько месяцев, завершилось проведением большого полкового учения,
которое длилось трое суток. Занятия проходили на территории Кочкуровского района.
Во время этих учений штаб полка получил приказ командования войсками
Московского военного округа об отправлении наших 1-го и 2-го батальонов на
фронт.
Возвратившись ускоренным маршем на зимние квартиры, мы стали готовиться
к отправке. В нашем распоряжении было всего 24 часа. Но благодаря четкой организации работы и распорядительности командиров со всеми задачами по подготовке и погрузке личного состава в эшелоны подразделения справились неплохо.
За сутки успели привести в надлежащий порядок оружие и боевую технику,
помыть людей в бане и одеть в новое обмундирование. Как рядовому, так и командному составу было выдано новое теплое белье, прекрасные шерстяные костюмы,
свитеры, теплые носки и перчатки, новые шинели и шапки, подшлемники и маскировочные халаты, валенки и сапоги. На весь батальон был выдан десятисуточный запас продовольствия.
И вот мы на железнодорожном вокзале. От имени трудящихся Саранска нам
привезли прямо на станцию на десятках машин продукты и теплое белье. Мы ни в
чем не нуждались, и нам стоило большого труда уговорить представителей от населения, чтобы нас не нагружали вещами.
Личный состав был глубоко тронут заботой людей. Бойцы и командиры выражали сердечную благодарность населению Мордовской республики, обкому партии
и Совнаркому МАССР за заботу и внимание к нам, воинам Красной армии.
На митинге, состоявшемся на привокзальной площади, бойцы заверили трудящихся Мордовии, что они приложат все свои силы, не пожалеют своей крови и
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самой жизни для защиты Родины. Нашему эшелону присвоили 112-й номер. С
прибытием на фронт этот номер был присвоен батальону, и наша часть стала именоваться 112-м отдельным лыжным батальоном.
В пути мы находились недолго. К месту назначения прибыли рано утром и
получили приказ незамедлительно выгрузиться, чтобы до восхода солнца рассредоточить личный состав в укрытиях, приняв соответствующие меры боевого охранения.
Местом конечного движения по железной дороге оказалась железнодорожная
станция Лихоборы, всего в каких-то десятках километров от Москвы, на Истринско-Волоколамском направлении. Батальону было приказано сдать старое оружие:
винтовки, карабины, самозарядные винтовки Токарева, револьверы системы «наган». Взамен старого оружия всему личному составу выдали новое, только что
изготовленное на московских заводах. Рядовому, сержантскому составу были вручены автоматы ППШ*. Командному составу взамен револьверов выдали пистолеты
ТТ. Получили также ручные пулеметы для пулеметного взвода, 50-миллиметровые
и 82-миллиметровые минометы для вооружения минометной роты. Карабины и винтовки оставили только в хозяйственном взводе, где было 22 человека.
Надо сказать, что эти люди хорошо выполняли свои обязанности в период
боевых действий. Мы никогда не чувствовали особого недостатка ни в продуктах
питания, ни в боеприпасах. В этом была заслуга личного состава взвода и прежде
всего его командира техника-интенданта Романова. Неутомимый человек, он старался выполнить любую задачу, поставленную перед ним командиром батальона.
Был хорошим организатором и воспитателем своих подчиненных, грамотным офицером. До войны он окончил интендантское училище, хорошо умел читать топографическую карту и ориентироваться на местности.
Романов душой болел за свое дело, за то, чтобы бойцы и командиры всегда
были сыты, тепло одеты и обуты. Сам он отличался бесстрашием. Однажды под
населенным пунктом Быково (это было 29 января 1942 г.) батальон вел тяжелый
бой. Несмотря на отчаянную ружейную и артиллерийскую стрельбу противника,
Романов со своими бойцами добрался ночью до передовых позиций. «Хозяйственники» принесли в термосах горячую вкусную кашу.
Но вернусь к тому дню, когда мы прибыли на станцию Лихоборы. Наш батальон был быстро приведен в полную боевую готовность. Этого требовала и создавшаяся обстановка: Красная армия нанесла фашистским полчищам под Москвой
решительный контрудар и начала успешное наступление. Именно в этих условиях
и требовалось ввести в бой прежде всего лыжные подразделения, чтобы преградить
противнику пути отступления и бить его беспощадно не только с фронта, но и с
тыла, не давать ему безнаказанно бежать на запад.
Поэтому в тот же день, 26 декабря 1941 г., в 22 часа, батальон покинул пределы станции и двинулся по направлению Истра — Волоколамск. Не доходя до Ист-

*

Имеется в виду пистолет-пулемет Г. Шпагина.

204

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

ры, мы увидели кровавые следы, оставленные фашистами, хотя в этих местах они
находились всего несколько дней.
На месте Истры, красивого подмосковного городка, было сплошное пепелище.
В городе не оставалось ни одного целого дома: все было сожжено и разрушено. Коегде высились полуразрушенные стены, оставшиеся от каменных домов, и печные
трубы.
Даже в тех населенных пунктах, где фашисты пробыли всего несколько дней,
они принесли жителям много горя и страданий. Сожгли дома, уничтожили или
угнали скот, ограбили население. И самое тяжкое это то, что от рук палачей погибли сотни, тысячи советских патриотов.
Враги разрушили великолепный памятник архитектуры — старинный монастырь, расположенный на опушке леса в живописном месте, в нескольких километрах от Истры...
Помню полные негодования слова сержанта Власова, уроженца Кадошкинского района:
— Врагу простить этих тяжких преступлений нельзя. Мы должны беспощадно
уничтожать двуногих бешеных зверей, быстрее очистить от них нашу землю.
На пути из Истры в направлении Волоколамска, который находился еще в руках
противника, наш батальон встретили офицеры штаба армии, которые указали место
для сосредоточения. Командира батальона — старшего лейтенанта Филиппова — и
меня вызвал командующий войсками армии для получения новых распоряжений.
От командующего был получен приказ, где говорилось, что наш батальон передается в подчинение кавалерийского корпуса, командовал которым в то время
генерал Доватор, ставший легендарным героем Великой Отечественной войны.
Получив приказ, ночью двинулись непосредственно на передний край, в район
боевых действий частей кавалерийского корпуса.
Командование корпуса, политотдел приняли нас очень тепло и радушно, отвели квартиры для лыжников, обеспечили продуктами. Все это после длительного и
тяжелого марша при полной выкладке оказалось для нас очень кстати.
Политотдел корпуса прислал в наши подразделения заслуженных воинов, которые выступали с беседами, делились своими впечатлениями, рассказывали о повадках немцев во время боев. Эти простые, задушевные беседы бывалых, уже понюхавших пороха солдат и сержантов сыграли, конечно, немаловажную роль. Кроме того, выступили с докладами в ротах работники политотдела. Перед личным
составом выступил с докладом на тему «Военные действия на Волоколамском участке фронта» начальник штаба корпуса полковник Родзиевский. Он рассказал о
боевых действиях, проводимых частями корпуса, о задачах по быстрейшему овладению городом Волоколамском.
После двухдневного отдыха батальон вывели на передний край для выполнения отдельных заданий по разведке и участия некоторых подразделений в боевых
действиях. Основная же часть батальона стояла в обороне. В это время бойцы и
командиры в конкретной обстановке учились искусству ведения боя с противником, изучали систему оборонительных сооружений немцев, созданную на подсту-
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пах к Волоколамску. Командиры непосредственно на местности учились принимать
наиболее правильные решения по прорыву обороны противника.
Наконец наступил день боевого крещения 112-го отдельного лыжного батальона. Мы получили приказ командования кавалерийского корпуса — вместе с полком
прорвать оборону противника и занять 2 сильно укрепленных населенных пункта, где сосредоточилось до двух батальонов пехоты противника, усиленных артиллерией и минометами. Подступы к населенным пунктам были опутаны проволокой
и заминированы.
В течение двух дней, предшествовавших наступлению, была такая сильная
вьюга, что немецкие мины в большинстве мест занесло, да и рогатки с проволочными заграждениями замело сугробами снега. Свирепствовал жестокий мороз, доходивший до 35 [°С].
Для подготовки к наступлению у нас были всего одни сутки, из которых 6 часов — светлого времени. В 23 часа, накануне наступления, послали в разведку две
группы по 15 человек в каждой, поставив перед ними задачу — подробно изучить
систему обороны противника и выбрать наиболее удобные подступы для
наступления.
Одна группа разведчиков, возглавляемая лейтенантом Чижовым, выполнила
задачу. А другая, возглавляемая лейтенантом Сиваковым, с задачей не справилась.
Сведений в штаб от них не поступало, группа уже в начале своего маршрута пошла
значительно левее и плутала всю ночь по нейтральной зоне, разведчики вернулись
только к обеду следующего дня. Поступок лейтенанта Сивакова, который четко не
уяснил поставленную перед ним задачу и поэтому не выполнил ее, подвергся резкой критике со стороны командного состава. Из этого случая все командиры сделали для себя соответствующие выводы.
Еще до возвращения группы лейтенанта Сивакова, ночью, не имея от него
никаких известий о ходе разведки, я решил сам разведать местность, взяв с собой
двух бойцов. Одним из них был рядовой Семен Шурашов, человек исключительной
храбрости и мужества, другой — Николай Мищенко, тоже очень смелый солдат.
Нам удалось преодолеть два глубоких оврага, опутанных проволочными заграждениями, и выйти на опушку леса, откуда на расстоянии 20 — 30 метров виднелись жилые постройки деревни. Выход к намеченному месту нас так обрадовал, что
мы еще больше осмелели и подошли к первым домикам. Не удовлетворившись этим,
пошли дальше, вглубь деревни, обнаружили 2 стоящие на улице в боевом положении пушки. Около них не было ни одного человека. Мороз достиг 40 [°С], а гитлеровцы не особенно любили такую «бодрящую» температуру.
Уже начинало светать, когда мы завернули в проулок и пошли огородами, параллельно сельской улице. На пути обнаружили свежие следы, они привели к сараю, который стоял в огороде. Это насторожило, мы приняли боевой порядок. Я
остался в центре, недалеко от сарая, перед входом в него, разведчики пошли в обход
справа и слева, продвигаясь медленно и осторожно. Возле сарая — сугробы свежего снега, который даже при сильном морозе почти не скрипел под лыжами и был
совершенно чист. Нас трудно было заметить в белых маскировочных халатах.
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И вдруг мы услышали в сарае возню и крик. Кричали по-немецки. Значит, нас
заметили. Недолго думая, я бросил в проем сарая противотанковую гранату, скомандовав своим: «Ложись!».
После взрыва мы с Шурашовым ворвались в сарай, где обнаружили разбитый
немецкий станковый пулемет и двух убитых солдат, обмотанных с ног до головы
различным тряпьем. Это было, видимо, боевое охранение, но оно не оправдало
надежд своих командиров. Так мы открыли боевой счет батальона по уничтожению
гитлеровцев.
Реально оценив положение, мы начали быстро отходить. И только успели пройти
проволочное заграждение, как началась беспорядочная стрельба из пулеметов, но
мы находились уже далеко.
Днем мы продолжали вести разведку наблюдением за действиями противника.
Артиллерия кавалерийского полка и взвод 82-миллиметровых минометов нашего
батальона в течение дня вели методический огонь по огневым точкам и живой силе
противника.
Кавалерийский полк и 3-я рота лыжного батальона, которой придали минометную роту, получили приказ наступать с фронта, чтобы отвлечь и сковать главные
силы противника. Первая рота с отделением ручных пулеметов пошла в обход с левого
фланга. Перед командиром роты лейтенантом Рычковым поставили задачу: скрытно выйти к опушке леса и по установленному сигналу атаковать с фланга и тыла
населенный пункт.
Второй ротой командовал младший лейтенант Уланов. До призыва в ряды Советской армии он работал прокурором Зубово-Полянского района, в армии показал себя
человеком исключительно храбрым и скромным. Эта рота с отделением ручных
пулеметов пошла в обход с правого фланга, чтобы выйти в тыл противника. Одному
взводу лыжников и отделению ручных пулеметов надлежало отрезать пути отхода врага,
остальным двум взводам — быть готовыми атаковать с тыла второй населенный пункт.
Двум лыжным ротам удалось выйти незамеченными для противника в его фланг
и тыл. Это обстоятельство и решило исход боя. Внезапная атака с флангов и тыла,
а также с фронта, то есть со всех сторон, ошеломила гитлеровцев, и вскоре началось паническое, беспорядочное отступление. Для отступления имелась единственная проезжая дорога до следующего населенного пункта, которую по приказу немцев расчистили местные жители. К этой единственной магистрали, годной для
продвижения, бежали теперь немцы со всех сторон — группами и в одиночку. На
ней скапливались тыловые подразделения, преследуемые нашими солдатами. Немецкие вояки на ходу бросали барахло, оружие, но ничто не спасало их от гибели.
На расстоянии 200 — 300 метров от покинутого населенного пункта их встретил
сильный заградительный огонь лыжников, которые заранее оседлали дорогу и держали под зорким наблюдением пути отхода противника.
Бой шел недолго. Немцы попали в длинный огневой мешок и были уничтожены или взяты в плен, боевая техника и обозы стали нашими трофеями.
Надо сказать, что все бойцы лыжного батальона показали себя в этой схватке
достойными защитниками Родины. Несмотря на только что закончившийся тяжелый
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и утомительный бой, батальон в состоянии был идти дальше на запад, ведя
наступление на рубежи немецкой обороны. После первой удачи, — а удача была
немалая, — лыжники воспрянули духом, поверили в свои силы, в возможность бить
врага.
Итоги первого нашего боя с возбуждением обсуждались всем личным составом.
Да это и понятно: люди увидели перед собой живого врага и в борьбе с ним вышли
победителями. Они поняли, что только решительные и смелые действия против врага
могут принести успех, что очень важны внезапность и скрытность, умение маскироваться. Обсуждались и недостатки, так как важно было сделать правильные
выводы для успешных действий в дальнейшем.
Многие бойцы и командиры отличились в том бою. Широко стал известен
героический поступок лыжника-комсомольца Сергея Солодовникова. А дело было
так. При нашем наступлении с фронта противник, находясь в обороне, вел по наступающим подразделениям сильный огонь из всех видов оружия. Особенно сильно мешал нашему продвижению огонь двух пулеметов, установленных в сарае, в
200 метрах от цели наступавших. Комсомолец Солодовников попросил у командира
отделения разрешения подавить огневые точки противника. Разрешение было
получено, и вот от цепи отделился человек в белом халате.
Ползти по снегу было трудно, но, позабыв об усталости и опасности, под прикрытием темноты, соблюдая осторожность, Солодовников добрался до цели. Он
подполз вплотную к передней стенке сарая, остановился в 3 метрах от входа, передохнул, проверил готовность оружия.
И вот бесстрашный лыжник на ногах. Сделав несколько шагов вперед, держа в
руках 2 противотанковые гранаты, он одну за другой бросает вглубь сарая. Раздались оглушительные взрывы. Стрельба пулеметов прекратилась. Короткие перебежки наших отделений — и бойцы достигли сарая. Солодовников лежал на снегу контуженный: его сильно ударило бревном в левое плечо...
В результате этого боя мы захватили в качестве трофеев 9 орудий, 12 минометов, 16 пулеметов, более 700 винтовок и автоматов, много боеприпасов, техники,
тылового имущества.
Потери с нашей стороны убитыми и ранеными были незначительны. Нельзя не
отметить, что отдельные воины пренебрежительно отнеслись к смертельной опасности. В этом бою еще до начала наступления погиб командир первой роты Рычков, который, забыв о предосторожности, появлялся на переднем крае то тут, то
там во весь рост. Смерть товарища Рычкова я переживал тяжело и болезненно.
Тяжело переживали утрату все бойцы и командиры. В том же бою был ранен в обе
ноги командир батальона старший лейтенант Филиппов.
Собрав коммунистов, провели короткое партийное собрание. Выступать с информацией об итогах первых боев, проведенных батальоном, пришлось мне. Обобщив положительный опыт боевых действий, остановился и на недостатках. Основным недостатком мы считали тогда никому не нужное ухарство отдельных командиров, в результате чего в первом бою были допущены потери в офицерском составе.
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После того как наши войска овладели Волоколамском, остатки гитлеровских
частей откатились на запад, оказывая сопротивление где только возможно. Наш
лыжный батальон в те дни не участвовал в наступательных боях с фронта, а выполнял задания прямого назначения. За короткий период батальону удалось выполнить
несколько сложных заданий в тылу врага по уничтожению живой силы и техники
отступающего противника.
Глубоко запечатлелся в моей памяти один бой. После трагической гибели под
Волоколамском генерала Доватора кавалерийским корпусом стал командовать генерал-майор Плиев, ныне генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Он поставил перед батальоном задачу — прорваться через передний край немецкой обороны, оседлать шоссейную дорогу Волоколамск — Середа — Мерклово, а также прилегающие к ней проселочные дороги и преградить немецким частям путь к отступлению.
Самым трудным в решении этой боевой задачи был прорыв и переход через
передний край обороны противника. Разведка отовсюду докладывала, что оборонительная линия противника на этом участке не прерывается, оборудована неплохо, то есть подготовлена заранее как промежуточный рубеж. Поэтому, чтобы не
вступать в бой с противником, нам пришлось выбрать для прорыва довольно рискованный план, впоследствии оказалось, что он был единственно целесообразным.
Замысел этого плана заключался в том, чтобы пройти через линию обороны противника до того, как он опомнится.
Исходный рубеж для наступления выбрали на возвышенном месте, где был
расположен небольшой населенный пункт Якшево. Чтобы не растянуть колонну при
движении, решили идти одной линией повзводно. Каждому взводу заранее показали на местности маршрут движения, поставили боевые задачи на случай открытия
огня со стороны противника.
Каждый командир и боец был строго-настрого предупрежден, чтобы без надобности в бой не вступать и во время движения не останавливаться.
Подготовка к решительному броску закончилась, командиры подразделений один
за другим доложили о готовности личного состава к выполнению боевой задачи.
Передний край немецкой обороны проходил по берегу реки Руза, правее деревни Рамешки.
В полночь был дан сигнал. Началось стремительное движение лыжников с горы.
Не снижая темпа, прошли метров 400 — 500 по реке Руза и вышли на опушку леса,
за населенным пунктом Рамешки. Наш маневр целиком удался, хорошо натренированные лыжники прошли 1,5 — 2 километра за несколько минут, и немцы за это
короткое время не смогли нас заметить. Беспорядочную стрельбу они подняли тогда, когда батальон был уже в лесу. Немного погодя, гитлеровцы открыли минометный и артиллерийский огонь, но мы успели рассредоточиться и поэтому потерь не
понесли.
Батальон приблизился к основной магистрали — шоссейной дороге Волоколамск — Середа — Мерклово. Разведчики исследовали пути вероятного отступления противника. Наблюдатели в течение дня следили за движением отдельных
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подвод, солдат и небольших групп по дорогам. Разведка показала, что в Середе,
этом крупном населенном пункте, было много войск противника.
Перед батальоном поставили конкретную задачу: не выпустить гитлеровцев из
Середы дальше в тыл. Поэтому, обойдя село и выйдя на его западную окраину, мы
устроили засаду вдоль шоссейной дороги, выходящей из Середы. К тому времени
наша разведка установила, что других путей для отступления у противника нет. В
21 час в ближайших населенных пунктах занялись пожары. Это немцы перед отступлением подожгли деревни. Бойцы, приведя себя в полную готовность, с нетерпением ожидали встречи с врагом. Часа через полтора появилась первая большая
колонна немцев. Подождали, когда она растянется вдоль дороги. И вот заработали
ручные пулеметы, расположенные в центре засады. Немецкая колонна внезапно попала в огневой мешок. Началось страшное замешательство и паника, но бежать было
некуда, да и некогда: огонь пулеметов и автоматов косил гитлеровцев беспощадно.
Бой продолжался недолго, немецкая колонна была полностью разбита.
Только в течение этой памятной ночи лыжники в различных местах трижды
становились в засаду, уничтожая отступавшего противника. За ночь батальон уничтожил 3 колонны врага общей численностью более тысячи человек, отбил у противника много оружия, боевой техники, взял другие трофеи.
В подмосковных местах расположены большие лесные массивы. И для нас,
лыжников, представлялась неплохая возможность маневрирования. Идя все дальше
и дальше в тыл к противнику, батальон в течение 5 суток вел смелые боевые действия, уничтожая фашистских бандитов, пытавшихся бежать на запад, чтобы спасти свою шкуру.
В течение зимы 1942 г. батальон в тылу противника выполнил несколько подобных боевых задач. Потери в этих боях батальон понес незначительные. Солдаты,
несмотря на свой молодой возраст, показали себя исключительно храбрыми, выносливыми и закаленными, горели желанием беспощадно бить врага, чтобы быстрее
освободить, родную землю.
Лыжному батальону пришлось участвовать в различных видах боев: в наступательном, оборонительном, в тылу врага. В обороне наши лучшие стрелки-снайперы не давали днем покоя немцам, а ночью наводили ужас на врага наши разведчики.
Действиям лыжников дали оценку сами немцы. Допросы многих пленных немецких солдат и офицеров показывали, что о лыжниках они всегда упоминали с ужасом.
За зиму из некоторых рядовых лыжников выросли замечательные офицеры, не
знавшие страха в борьбе с врагом и хорошо ориентирующиеся в любой фронтовой
обстановке.
Как не вспомнить старшего сержанта Ларина, бывалого солдата, бесстрашного
воина, одаренного командира. После гибели командира первой роты лейтенанта
Рычкова именно ему доверили командовать ротой, и он это доверие оправдал, хотя
до войны у него была довольно мирная и скромная специальность: заведовал сепараторным пунктом в Старошайговском районе.
Или младший сержант Власов, уроженец бывшего Кадошкинского района,
выросший на фронте до старшего лейтенанта. До войны он был рядовым колхозником.
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Из 10-го класса средней школы пришел к нам рядовой солдат Жидков, ставший потом прекрасным политработником.
Запомнился лейтенант Радионов, который, получив однажды 5 ранений, категорически отказался отправиться в медсанбат.
Всех не перечислить, потому что весь состав лыжного батальона — это прекрасные люди, бесстрашные бойцы, с честью выполнявшие свой долг перед Родиной. Приходится лишь сожалеть, что многие солдаты и офицеры остались в памяти
только по фамилиям. Товарищи по лыжному батальону — мои земляки — впоследствии служили со мной в одних и тех же боевых частях.
ОТДЕЛЬНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ
Весной 1942 г. наш 112-й отдельный лыжный батальон после расформирования влился в состав 40-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады. 25 апреля командование и политотдел 20-й армии утвердили меня в должности комиссара 1-го отдельного стрелкового батальона этой бригады. Большинство бойцов
лыжного батальона, в том числе земляки из Мордовии, попали в первый батальон.
Это радовало нас: мы хорошо знали друг друга по недавним боевым операциям.
К этому времени бригада уже имела славные боевые традиции и неплохой опыт.
Боевые действия она начала под Москвой и с самого начала наступательных действий продвинулась вперед до рубежа Петушки — Аржаники — Горки, где временно остановилась в обороне. Это были населенные пункты Смоленской области.
Здесь наши войска встретили сильную, заранее подготовленную оборонительную линию в несколько эшелонов. На этот рубеж немецкое командование подтянуло свежие резервы с других участков фронта в помощь собранным здесь остаткам
разбитых под Москвой немецких дивизий.
Несколько попыток сломить оборону противника, предпринятых нашими войсками, положительных результатов не дали. Были подтянуты тылы, усовершенствованы оборонительные позиции. Вместе с тем наши подразделения изматывали силы
противника постоянными нападениями мелких групп, снайперской охотой и минометными налетами. Врагу не давали ни минуты отдыха. Ежедневно проводились
занятия по усовершенствованию боевой выучки наших солдат и офицеров.
В эти дни наш первый отдельный стрелковый батальон получил боевой приказ —
овладеть населенным пунктом Прозоровка, начать наступление и выйти на новый
рубеж. Батальон был усилен артиллерией и саперным подразделением. На подготовку нам дали трое суток. За это время мы провели тщательную разведку местности, сосредоточили боевые средства, поставили и разъяснили задачу подразделениям. По взводам и отделениям расставили коммунистов и комсомольцев, провели
партийные и комсомольские собрания.
Перед выходом на исходное положение провели митинг личного состава. На
митинге выступали рядовые, сержанты, офицеры. Во всех речах была одна мысль,
одно стремление: при любых трудностях выполнить поставленную командованием
задачу, овладеть Прозоровкой. Особенно запомнилось яркое выступление команди-
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ра пулеметного расчета сержанта Ульджабаева, казаха по национальности, работавшего до войны председателем колхоза. Вместе с Ульджабаевым в пулеметном расчете
были два его родных брата. Он сказал просто, душевно, что пулеметный расчет до
последнего дыхания не выпустит из рук пулемета, не посрамит чести своей Родины.
С большим вниманием выслушали бойцы речь командира бригады полковника
Самойленко. Герой Гражданской войны, награжденный еще в те годы двумя орденами Красного Знамени, бесстрашный воин, человек огромной силы воли, всю свою
жизнь отдавший служению Родине, он с исключительной теплотой и любовью
обратился к своим подчиненным, поделился богатым боевым опытом и призвал
личный состав батальона не посрамить чести и славного имени Краснознаменной
бригады.
Митинг сыграл огромную роль в подготовке бойцов к успешному выполнению
боевой задачи.
Наступление началось 12 июня в 4 часа. Накануне наши саперы проделали и
обозначили флажками проходы на своих минных полях и минных полях противника. А за несколько часов до наступления, ночью, те же саперы проделали проходы
в проволочном заграждении противника. Перед наступлением значительную обработку переднего края провела наша артиллерия.
Немцы, обнаружив продвижение наших подразделений, открыли заградительный огонь из стрелкового оружия и минометов. Мы продвигались под прикрытием огня нашей артиллерии. И когда до передней траншеи немцев оставалось
не более 100 метров, а огонь нашей артиллерии был перенесен на вторую линию
обороны противника, поднялся во весь рост политрук 3-й роты Федченко и громко
крикнул:
— За Родину! За партию — вперед!
С возгласами «Ура!» пошли в атаку солдаты 3-й роты. Их примеру последовал
весь батальон. Коммунисты и комсомольцы воодушевляли своим бесстрашием товарищей.
Бойцы ворвались в траншею врага, в короткой схватке разгромили фашистских
вояк и двинулись дальше вглубь обороны противника, чтобы не дать ему опомниться
и занять вторую траншею.
Герою политруку Федченко не пришлось увидеть победный исход этого боя: в
десятке метров от первой траншеи врага фашистская пуля прострелила горячее сердце
отважного коммуниста.
Прозоровка была отбита у противника, немецкий гарнизон почти полностью
истреблен. Немногим удалось спастись бегством. В качестве трофеев была взята
батарея 75-миллиметровых пушек, 10 минометов, более 200 винтовок и автоматов
и другого оружия, захвачен склад с боеприпасами, военным снаряжением и имуществом.
В этом бою наш батальон понес значительные потери, но задачу выполнил.
Важный в тактическом отношении пункт оказался в наших руках. В результате
улучшились оборонительные позиции всей бригады, а немецкие фланги оказались
под контролем нашего 1-го батальона.

212

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

До двадцатых чисел июля части 40-й отдельной стрелковой бригады стояли в
обороне. Конечно, ведение активной обороны — дело очень ответственное и важное, но вместе с тем оборона основательно надоела бойцам и офицерам. Солдаты
задавали один и тот же вопрос: когда начнется наступление?
Наконец пришел приказ о подготовке к наступательным боям.
За несколько дней до начала наступления бригадные разведчики взяли языка.
Пленный ефрейтор сообщил, что немцы продолжают укреплять свою оборону, совершенствуют ходы сообщения между огневыми точками. Сообщил он также, что
на днях выступал перед солдатами командир батальона и сказал, что скоро немецкие войска возьмут Сталинград и выйдут на Волгу, призывал солдат не падать духом,
потому что после взятия Сталинграда, дескать, и здесь начнутся наступательные
действия. Однако в своих показаниях ефрейтор не преминул упомянуть о настроении немецких солдат, которые, обсуждая меж собой доклад командира батальона,
говорили о пагубности нового немецкого наступления на Москву. Особенно выразительно реагировали на это солдаты, принимавшие участие в зимнем наступлении
на Москву и уже испытавшие на себе силу советского оружия.
Перед нашим первым батальоном поставили задачу — наступать в направлении населенного пункта Аржаники и овладеть им.
Этот сильно укрепленный населенный пункт стоял на возвышенности, подходы к нему оказались исключительно трудными. Но приказ есть приказ, и его следовало выполнять.
Надо сказать, артподготовка перед наступлением была недостаточной, приданная 1-му батальону батарея 76-миллиметровых пушек располагала небольшим количеством снарядов, но зато нам хорошо помогала рота 82-миллиметровых минометов старшего лейтенанта Чекулаева. Весь личный состав батальона с восхищением
следил за тем, с какой точностью вели огонь наши минометчики. Они стреляли
прямо-таки по-снайперски, накрывая живую силу и огневые точки противника там,
где они обнаруживались.
...Бой за Аржаники длился уже более 8 часов. Сначала батальону никак не
удавалось продвинуться вперед под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника. Такая обстановка ставила нас с командиром батальона майором Хайбулаевым в исключительно трудное положение. Тем временем от командования
бригады вновь поступило категорическое требование овладеть Аржаниками в течение часа во что бы то ни стало.
Посоветовавшись с командиром батальона, я с двумя связистами решил выдвинуться с телефонным аппаратом вперед по отношению к боевым порядкам рот. Путь
был нелегким, но к намеченному месту мы поодиночке добрались благополучно.
Картина была ясна: с фронта батальону Аржаники не взять; заставить людей подняться в атаку — значит погубить весь батальон. Наступающие роты вышли на
правый берег балки, покрытый кустарником, но дальше двигаться не могли. Пришлось на ходу перестроить боевые порядки. 1-ю и 2-ю роты отправили скрытно по
балке, а перед 3-й ротой поставили задачу: имитировать наступление с фронта. Во
время движения 1-й и 2-й рот был усилен артиллерийский и минометный огонь по

Я. И. Сазанов

213

Аржаникам, особенно по западным окраинам, с той целью, чтобы противник не мог
внимательно следить за балкой, которая простиралась в обход села Аржаники и
вплотную подходила к его окраине на правом фланге.
Маневр в основном удался: наши роты противник обнаружил только на близких
подступах к населенному пункту. Завязался уличный бой, у противника началась
паника. Воспользовавшись этим, стала быстрее продвигаться с фронта и 3-я рота.
Бой закончился через 35 — 40 минут. Противник был частью уничтожен, а
частью пленен. Немногим гитлеровцам удалось спастись бегством в лес. О поспешности, с какой бежали немецкие вояки, свидетельствует то, что в роще, правее села
Аржаники, наши солдаты захватили кухню, в которой только что сварился суп,
дымилась каша. А в стойлах около вражеских блиндажей мычали встревоженные
коровы, отобранные оккупантами у советских граждан. Несколько немецких холуев
попали в плен во время дойки коров.
Когда сообщили командиру бригады полковнику Самойленко о том, что Аржаники взяты и 2 роты начали преследование противника, полковник категорически
отказался верить. Тогда мы на самой высокой землянке подняли найденное в Аржаниках красное полотнище и по телефону ориентировали командира бригады, где
искать это полотнище. Вооружившись биноклем, полковник без труда обнаружил
красное полотнище и дрожащим голосом заговорил в трубку телефона:
— Дорогие мои сыночки, сердечное вам спасибо, от всей души благодарю вас
и всех целую... Так всем и передайте...
При взятии Аржаников особо отличилась 1-я рота, командовал которой лейтенант Крылов. Чудеса храбрости показал второй взвод этой роты под командованием
бывшего лыжника, младшего лейтенанта Власова, о котором выше уже упоминалось. При столкновении с немецкими захватчиками на окраине села взвод Власова
прорвался вперед и, зайдя в село с тыла, преодолел сопротивление и достиг командного пункта немецкого полка, оборонявшего Аржаники. В жестокой рукопашной
схватке с врагом взвод уничтожил охрану командного пункта и офицеров штаба.
Противник, видно, думал обосноваться в Аржаниках надолго. Это было видно
хотя бы из того, что мы захватили здесь огромное количество боеприпасов, продовольствия, большой склад с медицинским имуществом и т. д. Стволы оставленных
немцами орудий и минометов мы повернули на 180° и открыли огонь по отступающим подразделениям противника.
Немецкая оборона в этот день была взломана на большом участке, поэтому враг,
выбитый из своих укреплений, покатился на запад, оказывая сопротивление нашим
наступающим частям на заранее подготовленных промежуточных рубежах обороны.
Краснознаменная 40-я стрелковая бригада в числе других соединений армии вела
жестокие бои с противником, не зная отдыха ни днем ни ночью. Наступательные
бои продолжались до конца сентября 1942 г. Наши войска полностью освободили
Московскую и частично Смоленскую области.
Гитлеровское командование, сознавая большую опасность положения, создавшегося на Западном фронте, предприняло срочные меры для укрепления своих
позиций. На Западный фронт в спешном порядке перебрасывались части и соеди-
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нения с других участков, а также посылались свежие резервы, чтобы остановить
наступление советских войск.
Наш 1-й батальон и вся бригада вели тяжелые наступательные бои, ломая сопротивление врага. В упорных боях нам удалось форсировать реку Яузу, правда, с
немалыми потерями. В этих боях мы потеряли в числе других прославленного
разведчика, нашего бывшего бесстрашного лыжника Семена Шурашова. Он был
любимцем батальона и всей бригады. Перед похоронами, на траурном митинге (его
нам удалось провести в минуту затишья после форсирования Яузы), солдаты и
офицеры, глубоко переживая горе, отдали последние воинские почести мужественному товарищу и поклялись отомстить ненавистному врагу за его гибель, умножить
боевую славу своего батальона, своего соединения.
После митинга последовала команда идти на штурм города Карманово, превращенного врагом в сильно укрепленный узел обороны. Многие городские здания
немцы заблаговременно разобрали на строительство укреплений, они соорудили доты
и дзоты, блиндажи для жилья, командные пункты в 6 — 7 накатов.
Сплошная, в несколько эшелонов, оборонительная линия. Передний край опоясан несколькими рядами проволочных заграждений, минных полей, сплошными
ходами сообщения... Взять такое укрепление было делом чрезвычайно тяжелым.
Командование нашего фронта уделяло большое внимание этому району. В
штурме города Карманово кроме пехоты принимали участие танковые части, артиллерийские полки резерва главного командования, части катюш.
Город Карманово был взят, но развить дальнейшее наступление нашим войскам не удалось. Тяжелые бои, длившиеся несколько последних дней, не дали сколько-нибудь положительных результатов. Враг отступил от Карманово на 5 — 7 километров, занял оборону и жестоко сопротивлялся. Наша бригада и другие соединения вынуждены были тоже занять оборону, линия которой проходила через населенный пункт Чуйково, недалеко от Карманово. Началась кипучая работа по оборудованию и усовершенствованию обороны и подготовке личного состава к дальнейшим наступательным боям.
На этих позициях мы находились до 15 февраля 1943 г.
За это время наш батальон и в целом бригада получили новое пополнение,
создали необходимые запасы оружия, боевой техники. С личным составом, по возможности, проводили занятия по боевой подготовке, изучили основные требования
только что вышедшего в то время нового Боевого устава пехоты.
Особенно широко развернулась среди бойцов работа по овладению снайперским мастерством. В батальоне все знали снайперов Глушкова, Серебренникова,
Иващенко и других, которые имели на счету по 50 — 100 уничтоженных гитлеровцев. Они были главными учителями молодых снайперов, постоянно делились своими знаниями и опытом, учили, как лучше овладевать огневым мастерством, уметь
выбрать и занять удобные позиции, хорошо их замаскировать, пользоваться оптическим прицелом.
Наши разведчики то и дело устраивали ночные вылазки к переднему краю
обороны противника, уничтожая то в одном, то в другом месте огневые точки.
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Периодически захватывали пленных. Совершались также довольно сильные артиллерийские обстрелы переднего края немецкой обороны или огневых позиций
вражеской артиллерии. А в тылу у немцев активно действовали партизанские отряды Смоленщины, которые держали с нашими частями связь. Смоленская земля горела
под ногами немецких оккупантов, народ пылал жгучей ненавистью к ним. Поэтому
невесело жилось на русской земле тем, кто пытался навязать «новый порядок».
Сообразуясь с обстановкой, мы сумели провести несколько тактических занятий
на тему: «Прорыв сильно укрепленной обороны противника». Регулярно проводились
с личным составом политические занятия. В батальоне каждый день, каждый час
использовались для подготовки солдат и офицеров к наступательным боям.
Наконец командование 5-й армии дало приказ на прорыв обороны противника
и дальнейшее развитие наступательных боев. Нашей бригаде прорвать передний край
обороны противника удалось сравнительно легко и без больших потерь. Успешно
начали наступательные бои и наши соседи: слева — 3-я гвардейская стрелковая
дивизия, справа — 112-я стрелковая дивизия. По всему фронту нашей армии началось преследование противника.
На рубеже Сычевка — Гжатск противник оказывал упорное сопротивление, пытаясь остановить наступление наших войск, но не мог удержать занятых позиций.
Мощный удар нашей артиллерии и авиации по укрепленному оборонительному
рубежу противника, от которого немцы понесли большие потери, стремительное
наступление стрелковых частей во взаимодействии с танковыми частями — все это
способствовало прорыву обороны врага. Наши части двинулись вперед.
Всюду можно было наблюдать страшные картины огромного горя советских
людей, находившихся на временно оккупированной врагом территории.
Взору наших солдат представали все новые и новые чудовищные преступления, совершенные гитлеровскими извергами. В пригородном совхозе Вяземского
района на центральной усадьбе лежали прямо на снегу более 100 человек, расстрелянных фашистами. Среди них — дети 14 — 15 лет, женщины и старики. Было
установлено, что убийцы-садисты перед расстрелом выстроили обреченных в одну
линию и всех расстреливали из пистолетов в затылок. Так издевались фашистские
звери над советскими людьми.
А вот другой, еще более ужасающий факт.
Наш батальон с боями продвигался вперед по территории Смоленского района.
Под вечер взвод разведчиков под командованием лейтенанта Остапова ворвался в
деревню Крестцы, которая была охвачена пламенем пожара. Это отступающие враги подожгли деревню. На улицах — ни единого человека. Продвигаясь дальше к
центру, разведчики вдруг услышали страшные крики. Пренебрегая опасностью, наши
бойцы быстро побежали туда. Оказалось, что немецкие захватчики угнали часть
населения на запад, а остальных советских людей, преимущественно женщин, стариков и детей, загнали в сельскую школу, натаскали под окна и двери соломы, облили
ее керосином и подожгли
У школы остались немецкие автоматчики, которые расстреливали каждого,
пытавшегося спастись через окна. Так продолжалось до прихода наших разведчи-
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ков, которые уничтожили 3 палачей на месте преступления. Не думая об опасности, разведчики принялись спасать людей.
В одной из сожженных деревень случайно уцелела единственная изба. В ней
собрались оставшиеся в живых женщины и дети. Одна из женщин, оказавшаяся
учительницей, держала на руках грудного ребенка. Мальчик лет трех крепко уцепился
за подол материнской юбки. Учительница, плача, рассказывала: «Накануне вечером
немцы стали поджигать деревню. С факелами в руках они переходили от дома к
дому и поджигали крыши. Около нашего дома фашисты остановились и приказали мужу вынести скрипку и сыграть плясовую. Я должна была по приказу немца
плясать под музыку. Ребенка вырвали из рук и бросили на снег. Другой мальчик
плакал истошным голосом. Соседки подобрали ребенка, пока я под прикладами
извергов еле перебирала ногами под звуки скрипки. Палачи дико гоготали...».
В каждом населенном пункте, освобожденном от оккупантов, приходилось
сталкиваться с новыми и новыми преступлениями, чинимыми ненавистным врагом. В Вязьме немецко-фашистские оккупанты за период властвования уничтожили не одну тысячу людей, а перед отступлением разрушили полностью весь город,
исторические памятники, храмы, оставив только несколько десятков частных домиков на окраинах. На месте города остались огромные груды камня, щебня, пепелища. Двигаться по улицам было невозможно.
В конце марта 1943 г. наша бригада вышла на рубеж Дорогобуж — Ельня.
Заняв вечером 18 марта населенный пункт Сенная, 1-й батальон получил приказ остановиться на ночь в деревне, привести в порядок оружие, пополнить запасы боеприпасов и продовольствия и быть готовым к дальнейшим наступательным
боям.
Утром 19 марта получили приказ двигаться вперед. В штабе бригады нам показали примерное расположение немцев, объяснили, что лес, начиная от Сенной и
до западной опушки, куда нам следовало выйти, находится в полной безопасности,
немцы оттуда выбиты. Принимая во внимание полученные от штаба бригады сведения, мы выстроили батальон в колонну, составили из взвода разведчиков и автоматчиков головную походную заставу и двинулись по указанному направлению.
Командир батальона майор Хайбулаев находился в голове батальона, мне пришлось
идти с головной походной заставой.
Выйдя на западную опушку леса, головная походная застава оказалась лицом к
лицу с врагом, от него нас отделяло всего 25 — 30 метров — проезжая дорога, шедшая
вдоль опушки. Для немцев наше появление было, видимо, тоже крайне неожиданным, они растерялись не меньше нашего. Тут была дорога каждая секунда. Овладев
собой, с криками «Ура!» мы бросились в атаку, когда немцы еще не успели сделать
ни одного выстрела по нашей колонне. Часть фашистов мы уничтожили, остальные
в беспорядке стали отступать.
Мы увлеклись преследованием, не обращая внимания на то, что можем попасть
в какую-нибудь западню. Продвинулись вперед километра на 3 и остановились в
роще перед передним краем противника. Немцы со своего переднего края и с левого фланга открыли сильный пулеметный и автоматный огонь. Это помогло нам
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быстро разобраться в системе их обороны. К счастью, у нас была радиостанция.
Мы установили связь с командиром батальона и указали место нашего расположения.
Командир батальона принял необходимые меры для ограждения нашей рощи
артиллерийским и минометным огнем. Мы рассредоточились по всей роще, заняли
круговую оборону и начали окапываться. Так на этом «островке» и сидели до ночи.
Вскоре у нас зародилась смелая идея, о которой мы по рации сообщили командиру
батальона. Заключалась она в том, чтобы уничтожить боевое охранение противника
в роще «квадратной», что находится левее нас, и захватить ее. Эта роща
господствовала над всей местностью и не давала возможности продвигаться нашим
частям вперед. Она была довольно большая, примерно 2 с половиной километра в
длину и ширину.
Для осуществления замысла разработали такой план. В назначенное время, в
22.00 19 марта, по всей роще в течение 10 минут будет дан сильный артиллерийский огонь, батальон больше для демонстрации начинает наступление на рощу с
фронта, чтобы отвлечь на себя внимание противника. В это время мы, то есть взвод
разведчиков и взвод автоматчиков, совершаем бросок на рощу «квадратную» с тыла
и завязываем ночной бой в лесу. А ночного боя немцы на протяжении всей войны
страшно боялись.
Наш замысел удался, бой длился не больше часа, роща «квадратная» была
полностью очищена от фашистов и занята батальоном.
За смелость и инициативу, проявленные в этом бою, личному составу нашего
батальона объявил благодарность командующий армией генерал-лейтенант Поленов.
Большую группу солдат, сержантов и офицеров наградили орденами и медалями.
Тогда же, 20 марта, ордена Красного Знамени были вручены и нам с командиром
батальона.
В 207-й СТРЕЛКОВОЙ
В конце мая 1943 г. нашу бригаду вывели во второй эшелон обороны. В это
время был получен приказ Ставки Верховного главнокомандования о переформировании 40-й отдельной Краснознаменной стрелковой и 51-й отдельной стрелковой
бригад в 207-ю стрелковую дивизию. К 10 июня новая дивизия уже была укомплектована рядовым, сержантским и офицерским составом, обеспечена оружием, боеприпасами и другим необходимым имуществом и приведена в полную боевую готовность. Для доукомплектования полков получили пополнение из резервов. Командиром дивизии был назначен полковник Переверткин. Полковник Самойленко
был отозван и назначен командиром 112-й стрелковой дивизии.
Полковник Переверткин до назначения на эту должность работал начальником
оперотдела армии, был человеком исключительно грамотным в военном отношении, до войны окончил две военные академии, имел большой практический опыт.
Он слыл человеком энергичным и решительным, спокойным и уравновешенным,
обладал большой силой воли. Войну закончил в должности командира стрелкового
корпуса, который штурмовал рейхстаг в логове фашизма — Берлине.
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Меня назначили заместителем командира полка по политической части. Находясь во втором эшелоне, мы развернули регулярные занятия по боевой и политической подготовке личного состава, особенно молодого пополнения. Командование
и штаб полка, находясь в подразделениях, помогали командирам подразделений в
организации и проведении учебы, придирчиво проверяли ход занятий. Регулярно
проводились командирские занятия. Было организовано несколько тактических учений в масштабе полка, батальонов. Перед нами стояла задача — тщательно подготовить полк к успешным наступательным боям. Незаметно наступил август.
Противник создал мощные оборонительные полосы. В районе Смоленска он
сосредоточил крупные силы из пехотных и танковых дивизий, которые любой ценой должны были удержать обороняемые позиции, сорвать наступательные действия
советских войск. В начале августа перед нашей 207-й стрелковой дивизией была
поставлена боевая задача — прорвать оборону противника в районе села Токарева.
Началась усиленная подготовка к этой операции. Весь командный состав изучал
передний край обороны противника, где нам предстояло совершить прорыв, тщательно изучались также разведывательные данные о противнике. На местности
поставили боевые задачи перед командирами батальонов, обозначили полосы для
наступления. Командиры батальона, в свою очередь, поставили задачи перед командирами рот и взводов. Одним словом, перед началом наступления среди личного состава провели огромную организационную и политическую работу, чтобы обеспечить выполнение поставленной перед полком боевой задачи.
В ночь с 6 на 7 августа было получено боевое распоряжение о начале
наступления. Утром 7 августа наступление на нашем участке началось с мощной
артиллерийской подготовки. Боевой порядок нашего полка выглядел так: на левом
фланге (главное направление) был поставлен 1-й батальон, правее наступал 3-й
батальон, 2-й батальон наступал во втором эшелоне. Я шел с 1-м батальоном, где
ранее был комиссаром. Командир полка Кармаев остался на наблюдательном пункте, чтобы обеспечить выполнение поставленной задачи 2-м батальоном и полком
в целом.
Первый батальон, которым командовал майор Абакумов, успел воспользоваться артиллерийской подготовкой, под прикрытием огня вышел на рубеж атаки, успешно атаковал передний край противника и занял его, продвинувшись примерно
на километр вглубь обороны.
Командир 3-го батальона капитан Чекулаев (бывший командир минометной
роты, о котором выше уже говорилось) в начале наступления получил сильную
контузию, вследствие чего у него парализовало речь и слух.
Командир полка Кармаев приказал идти в атаку 2-му батальону вместе с 3-м.
Боевые порядки двух батальонов перемешались, овладеть передним краем противника не удалось. Бойцы обоих батальонов залегли у немецких проволочных заграждений, неся большие потери от пулеметного огня.
Обстановка складывалась для полка крайне невыгодно. Следовало принять
какие-то срочные меры, чтобы не только избежать больших потерь в личном составе 2-го и 3-го батальонов, но и не допустить, чтобы противник отрезал 1-й, уже
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прорвавший его оборону. Телефонная связь с 1-м батальоном прервалась. Дальнейшее наступление его оказалось бессмысленным. Главные усилия наших подразделений теперь были направлены на отражение контратаки противника, уже пытавшегося окружить батальон.
Приняв необходимые меры безопасности, я с небольшой группой автоматчиков
выбрался назад, на наблюдательный пункт полка, чтобы выяснить создавшуюся
обстановку.
Связавшись по телефону с 3-м батальоном, а также через офицеров,
находившихся на н[аблюдательном] п[ункте] полка, мне удалось установить
действительную картину. Дальнейшие события развертывались так: командир дивизии полковник Переверткин приказал мне лично в течение часа не только навести
должный порядок, но и прорвать оборону противника на всем участке полка. При
этом комдив обещал единственную помощь: в указанное время будет сделан по
переднему краю противника дополнительно десятиминутный артиллерийский налет.
Раскачиваться было некогда, следовало быстро действовать. Так как мы оказались почти без резервов, пришлось подбирать всех, кто попадался под руку. Командиру взвода разведки я приказал срочно собрать личный состав взвода, пополнить
боеприпасы и быть готовым к выполнению боевой задачи. Начальнику штаба с
офицерами и комендантским взводом — срочно прибыть на н[аблюдательный]
п[ункт] в полной боевой готовности. Нашелся десяток свободных от работы связистов. Личный состав этих подразделений в течение нескольких минут принял полную боевую готовность, ожидая дальнейшего приказа.
Наш расчет был очень прост. Да, среди белого дня, признаться, трудно придумать какую-либо хитрость, чтобы спасти положение батальонов, особенно первого,
оказавшегося в исключительно трудных условиях.
От наблюдательного пункта полка, который располагался в первой траншее
обороны наших частей, к боевому охранению, которое находилось всего в 200 метрах от переднего края противника, вел ход сообщения, от которого в районе боевого охранения шли траншеи по фронту. Этот ход сообщения и траншеи мы использовали для переброски созданной группы на рубеж атаки.
В боевом охранении я встретил командиров 2-го и 3-го батальонов капитанов
Крылова и Чекулаева, последний еще не был отправлен в медсанроту. Командирам
батальонов приказал вместе с полковым резервом атаковать противника в тот момент, когда начнется артиллерийский налет на его передний край. При этом главная надежда возлагалась все же на личный состав 2-го и 3-го батальонов, залегших
всего в 60 метрах от первой траншеи противника.
Мы только успели выйти из траншей и пройти несколько метров вперед, как
лежавшие на земле солдаты поднялись с криками «Ура!» и в течение каких-нибудь
2 — 3 минут ворвались в немецкие траншеи. Овладев первой траншеей, они ринулись дальше, преследуя противника. Таким образом мы быстро сумели овладеть
первой полосой обороны врага, преодолев 3 линии траншей. Опасность полного
окружения противником нашего 1-го батальона миновала. В течение всего этого
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времени 1-й батальон вел жестокий бой с врагом, пытавшимся окружить наших солдат с обоих флангов, восстановить свой передний край. Солдаты батальона приложили героические усилия, чтобы не оставить занятые позиции и отразить натиск
фашистов.
Особенно хочется рассказать о героических действиях пулеметного расчета
братьев Ульджабаевых. Расчет находился на левом фланге в первой траншее,
отнятой у противника. Располагая большим запасом патронов, пулеметчики без
передышки вели бой. Пулемет действовал безотказно. Когда один из братьев —
наводчик — был ранен, то двое других не растерялись, не ослабили огонь. Кончались патроны...
Командир расчета принял решение вести только строго прицельный огонь из
пулемета, подпускать немцев ближе и уничтожать их гранатами. Но вот осталось
уже несколько патронов в пулеметной ленте и несколько противотанковых и противопехотных гранат. Как раз в это время 2-й и 3-й батальоны поднялись в атаку.
Немцы в панике начали отступление, и нашим пулеметчикам не пришлось использовать последние гранаты, оставленные для того, чтобы в последнюю минуту подпустить немцев к пулемету, взорвать врагов и, если надо, погибнуть самим, но не
попасть живыми в руки фашистов.
Хорошо поработал пулеметный расчет: в секторе его огня оказалось около 70
убитых гитлеровцев, не считая раненых.
Весть о героическом подвиге братьев Ульджабаевых незамедлительно облетела
весь полк и дивизию. Об этом подвиге рассказала армейская газета. Немного позднее подробный рассказ о подвиге Ульджабаевых напечатала газета «Казахстанская правда». Командира расчета за этот бой наградили орденом Ленина, его братьев — орденами Отечественной войны 1-й степени.
В этом бою образцы мужества показали также бойцы командира взвода, нашего земляка Власова, разведчики Иванов, Адушев, Михайлов и многие другие, которые удостоились правительственных наград.
Таким образом, наш полк, ведя жестокий бой, в течение дня преодолел расстояние в 5 — 6 километров и полностью овладел первой полосой обороны противника. Но враг не думал отходить дальше, цеплялся за каждый клочок земли. Уже на
следующий день, пополнив свои подразделения свежими силами, противник четыре раза поднимался в контратаку только в районе расположения наших 2-го и 3-го
батальонов, пытаясь восстановить положение, оттеснить наши подразделения на
старые позиции. Контратаки пехоты поддерживались танками, самоходной артиллерией.
Полк не дрогнул, выдержал натиск. Мы не только сумели выстоять, но в момент четвертой попытки немцев вытеснить наши подразделения с занимаемых
позиций, нам удалось даже возобновить наступление.
Подпустив врага, открыли по нему губительный огонь из всех видов стрелкового оружия. Мы с командиром 2-го батальона Крыловым, командиром автоматчиков Иванченко и группой бойцов, выбравшись из траншеи, с криками «Ура!», «За
нашу Родину!» ринулись вперед. Вслед за нами поднялись все подразделения, ведя
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на ходу огонь по отступавшему противнику. Нам удалось ворваться во вторую полосу
вражеской обороны, а вскоре полностью овладеть ею и выйти на оперативный
простор.
Так началось летнее наступление нашего 594-го стрелкового полка. Надо сказать, что противник не давал возможности быстро продвигаться вперед. Любая
естественная преграда — речка, высота, опушка леса — использовалась им для
обороны. Поэтому наступление шло с тяжелыми боями. Но как бы трудно ни приходилось, все же мы продвигались вперед. Люди весело говорили:
— Еще каких-нибудь дня два, а затем и Днепр сверкнет перед нами, а форсируем Днепр — и до Смоленска рукой подать.
Утром 8 сентября 1943 г. полк завязал бой с противником за ближайший
населенный пункт, и часам к 10 сопротивление немцев было сломлено. Полк овладел
населенным пунктом. Остатки вражеских подразделений начали поспешное отступление.
Для преследования их назначили подвижную группу бойцов. Она пошла по
лесной просеке параллельно дороге, по которой отступали немцы. Перед группой
стояла задача: форсированным маршем, двигаясь вперед, обогнать отходящего противника и, перекрыв дорогу, окружить его, уничтожить или взять в плен. Командовал группой Александр Чекулаев, командир 3-го батальона, уже оправившийся после контузии.
Эти боевые действия происходили в лесу, недалеко от Днепра. Свою задачу
группа выполнила блестяще. Не составляло большого труда догнать и опередить
измотанных немецких вояк с обозом. Завязав бой одновременно с тыла и с флангов,
наша боевая группа действовала так стремительно, что немцы сразу оказались
деморализованными. Они открыли беспорядочную стрельбу, но прицельный огонь
нашей группы беспощадно уничтожал немцев. Кольцо окружения заметно сужалось.
Видя бесполезность дальнейшего сопротивления, 5 немецких офицеров первыми
подняли руки с белыми платками. Командир группы Чекулаев дал команду о прекращении огня.
На дорогу вышла группа автоматчиков во главе с Иванченко. Ни Иванченко,
ни кто-либо другой не знали немецкого языка, однако это не помешало делу. На
помощь пришел язык жестов. С помощью автомата и пистолета младший лейтенант показал, куда сложить оружие, указал место построения, поставил охрану. Всего
было взято в плен 78 немецких солдат и 5 офицеров.
Наш полк в тот день двинулся дальше.
Вскоре к нам прибыли связные с донесением. Об удачном бое, проведенном
группой преследования, рассказали всем солдатам и офицерам полка. Настроение
наших бойцов заметно поднялось, они приободрились, подтянулись. Расстояние в
10 — 12 километров по лесу прошли довольно быстро. В 13 часов группа разведчиков достигла левого берега Днепра. Основные силы полка рассредоточились
подразделениями в лесу, в 2 километрах от реки. На Днепр мы вышли ниже Соловьевской переправы, километра на 2 — 3 выше устья реки Хмость, впадающей в
Днепр.
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Это было такое глухое место, что немцев как на левом, так и на правом берегу
в непосредственной близости от нас не оказалось. Я находился с группой разведчиков и приказал более тщательно проверить берег с правой и левой стороны, а
сам начал выбирать место для переправы полка. Времени для этого потребовалось
немного. Разведчики доложили, что поблизости на левом берегу противник не
обнаружен. На правом же берегу он находился не ближе чем в полутора — двух
километрах от нас.
Разведчики остались на месте, чтобы вести дальнейшее наблюдение за противником и более тщательно исследовать местность. Я с двумя солдатами вернулся в
полк, намереваясь обо всем доложить командиру дивизии и начать подготовку к
сооружению переправы.
В полку я встретил комдива Переверткина, подробно доложил ему обстановку,
сообщил о выборе места для переправы полка на правый берег Днепра и высказал
соображения о необходимых дополнительных средствах и порядке переправы. Командир дивизии помог разобраться детально во всех вопросах, приказал выделить
из саперного батальона дивизии необходимые средства переправы и поставил перед полком боевую задачу — форсировать Днепр и продолжать преследование
противника на правом берегу.
После захода солнца начали подвозить переправочные средства и наводить
переправу. В этой работе участвовала не только саперная рота, но и личный состав
полка, не занятый выполнением боевой задачи. За дело с огромным воодушевлением и большой энергией взялись все люди, не обращая внимания на то, что более
трех суток им пришлось вести беспрерывные бои днем и ночью.
К часу ночи была наведена переправа для полка, то есть построен пешеходный
понтонный мост длиной около 75 метров (в районе Смоленска, выше города, Днепр
не слишком широк). Еще через 35 — 40 минут был готов паром для переправы
артиллерии полка и другой боевой техники. Противник в течение ночи вел методический артиллерийский огонь по району нашей переправы, но какого-либо ущерба
нанести не мог, потому что не в состоянии был установить точного места нашего
расположения. Ему мешали группы боевого охранения полка, которые заранее мы
выслали на правый берег реки.
Противник находился от переправы примерно в двух километрах, оборудовав
для себя промежуточный рубеж для обороны на скатах небольшой возвышенности.
В течение ночи мы переправили на другой берег весь личный состав полка и
боевую технику (за исключением полковой хозяйственной роты) и еще затемно
успели сосредоточиться на исходном рубеже для наступления. Это было крайне
необходимо, чтобы расширить плацдарм и дать возможность переправиться остальным частям.
Наступление началось в 5 часов. Мы овладели системой обороны противника
и начали успешно преследовать его. Тем временем нашей переправой воспользовались все части и подразделения 207-й стрелковой дивизии и большинство частей
армейского подчинения.
Стояла теплая, солнечная погода.
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В тот день после прорыва промежуточного рубежа нашему полку с боями удалось продвинуться вперед километров на 10.
Ночью разведчики донесли, что, достигнув берега небольшой речки, они встретили сильное сопротивление немцев. Попытки с ходу форсировать водную преграду положительных результатов не дали.
Фашисты при отступлении продолжали, как и раньше, сжигать и разрушать
населенные пункты и угонять на запад мирное население. И вот наши разведчики
на левом берегу упомянутой речушки, в зарослях кустарников, обнаружили более
тысячи местных жителей, угнанных из родных мест. Этим людям с огромным трудом удалось бежать и укрыться от немцев. Они до того были напуганы различными
провокационными действиями фашистов, что в первый момент даже не хотели
верить нашим разведчикам. Не помогала и русская речь. Укрывшиеся в кустах
отвечали нашим разведчикам, что бандиты-власовцы тоже говорят на русском и
украинском языках, что они уничтожили и продолжают уничтожать, как звери, ни
в чем не повинных людей.
Постепенно люди стали «отходить», понимая, что перед ними действительно
советские воины. А убедившись в этом окончательно, беспредельно обрадовались
и стали выходить из своих убежищ. Командир разведки старший лейтенант Андреев выделил проводников, и беженцы большими группами направились к ближайшему населенному пункту.
В течение ночи полковые и батальонные разведчики вели непрерывную разведку системы обороны противника. Полк готовился к прорыву обороны.
Утром я с группой офицеров и разведчиков находился на наблюдательном пункте. И вот докладывают, что меня хотят видеть 2 солдата из другой части. Через
несколько минут я вышел к ним. На вопрос, чего они хотят и откуда прибыли, один
начал торопливо отвечать, что они служили в 112-й стрелковой дивизии, попали
после ранения в армейский госпиталь. Выздоровели, выписались, вот уже четвертые сутки разыскивают свою часть и никак не могут найти.
По речи одного из солдат я понял, что со мной разговаривает мордвин. Когда
он закончил свой рассказ, я по-мордовски попросил у него солдатскую книжку.
Солдат был так поражен, услышав родную речь, что даже заплакал, на мгновение
забыв об армейской субординации. Успокоившись, продолжая разговор на родном
языке, он заявил, что от меня больше никуда не пойдет, что бы я с ним ни сделал.
Произнесены были эти слова от всего сердца, с большой откровенностью, и я был
глубоко этим тронут. Мы продолжали говорить по-мордовски, и его товарищ, русский по национальности, находился в недоумении и замешательстве. Проверив
документы, госпитальные справки и убедившись, что бойцы после ранения были
отправлены в госпиталь со снятием с учета в своих частях, я решил оставить обоих
в полку, зачислив на все виды довольствия. Так рядовой Миша Пирясьев, среднего
роста, широкоплечий парень лет 20, уроженец Шемышейского района Пензенской
области, вместе со своим товарищем был зачислен в 594-й стрелковый полк.
Чем ближе подходили мы к Смоленску, тем сильнее немец оказывал сопротивление, а отступая, оставлял после себя кровавые следы. Продолжались массовые
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расстрелы мирного населения и угон на запад, сжигались населенные пункты. Немцы
при отступлении, как правило, выводили из строя линии железных дорог и связи.
Железные дороги разрушались специально созданными бригадами. Например, одна
бригада на стыках рельс копала ямки и закладывала мины, другая производила
взрывы, третья уничтожала линии связи.
У фашистов шла усиленная подготовка к разрушению Смоленска, они закладывали мины в заводских, фабричных зданиях, в общественных помещениях. Сметен был с лица земли крупный железнодорожный узел Колодня в пригороде Смоленска. Там не осталось ни одного целого здания, были исковерканы все железнодорожные пути.
Достигнув окраины Смоленска с восточной стороны, группа, которой довелось
командовать мне, завязала бой в районе железнодорожного вокзала. Вскоре на помощь прибыли главные силы полка, которые тоже вступили в бой. В эту ночь
упорные бои вели другие дивизии на северных и южных окраинах города. К утру
25 сентября Смоленск был полностью очищен от немцев.
В Смоленске нашим воинам удалось поймать группу предателей Родины: бургомистра города и его свиту, различных полицейских чиновников и сотрудников гестапо. Вскоре они предстали перед советским правосудием, и многие из них были
казнены.
Наш полк вышел на западную окраину города по правому берегу Днепра и
получил приказ прекратить дальнейшее движение, занять оборону на окраине и
организовать патрулирование в городе. В течение 4 — 5 дней стрелковый полк
охранял спокойствие Смоленска, освобожденного от немецко-фашистских захватчиков.
После непродолжительного отдыха в освобожденном Смоленске наша дивизия
снова вступила в бой. Для 594-го стрелкового полка опять началась боевая страда.
Немцы отчаянно сопротивлялись, особенно у рубежей Белоруссии. Части немецких
войск создали на подступах к Белоруссии мощные оборонительные сооружения. На
передний край подтянули свежие части, заняли для обороны выгодные рубежи.
Наш стрелковый полк с боями продвигался все дальше на запад и вышел к
границе Белоруссии в районе Большого Березина и Малого Березина. Эти населенные пункты находились в Смоленской области, у границы Белоруссии. Они
располагались на возвышенности и были удобны для бороны. Полк попытался
овладеть ими, но потерпел неудачу и вынужден был временно перейти к обороне.
Местность для нашей обороны была неподходящей, сильно заболоченной: ни траншеи вырыть, ни блиндажи построить, ни выбрать огневые позиции для артиллерии
и минометов.
Полк и вся дивизия спешно готовились к новому наступлению, к прорыву
созданной немцами оборонительной линии. На подготовку было затрачено свыше
суток. За это время сумели более или менее подробно изучить систему обороны
противника, наметить места для прорыва, подтянуть тылы, выбрать огневые позиции.
На рассвете 10 октября дивизия начала наступление на Большое и Малое Березино. 594-й стрелковый полк наступал на главном направлении, на Большое Бере-
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зино. Но овладеть оборонительной линией немцев опять не удалось, несмотря на
значительную артиллерийскую подготовку.
В эти дни мне пришлось вместе с разведчиками основательно изучить передний край и систему обороны противника, исколесить болотистые места на левом
фланге полка, расположенные между нашей и немецкой обороной и считавшиеся
непроходимыми. Немецкое командование, как выяснилось, не приняло каких-либо
существенных мер для охранения этих болотистых мест, сплошной обороны в этом
районе не было.
Созрел очень простой, но смелый план разгрома немецкой обороны. Ночью
группе солдат и офицеров следовало выйти через непроходимые болота к западной
окраине Большого Березина, которое вплотную примыкало к опушке леса, во взаимодействии с частями дивизии ударить по противнику с тыла. 594-й стрелковый
полк, демонстрируя наступление с фронта, должен был отвлечь на себя главные
силы немцев. Преимущество этого плана заключалось в том, что многие офицеры
и солдаты, бывшие лыжники 112-го батальона, обладали достаточным опытом ведения боя в тылу врага.
Составили схему района, где предстояло проводить эту операцию, определили
маршрут движения группы, в которую наметили выделить 75 человек с автоматами, двумя ручными пулеметами, гранатами и радиостанцией. Рассчитали время
движения. Надлежало преодолеть 6-километровое болото, заросшее кустарником. Для
этого, по нашим подсчетам, требовалось не менее 3 часов. Выход был назначен на
21 час 10 октября. Командира дивизии полковника Переверткина я просил начать
общее наступление дивизии на час ночи 11 октября. До начала наступления провести 10-минутную артиллерийскую подготовку главным образом для того, чтобы отвлечь внимание основных сил противника. За 5 минут до окончания артиллерийского огня, который в этот момент следовало перенести от населенных пунктов на
передний край, начать стремительное движение на Большое Березино, ведя огонь
из автоматов и пулеметов. Этим маневром мы должны были создать у немцев впечатление полного окружения.
Малое Березино находится от Большого Березина всего в каких-то 70 — 100
метрах, отделено от него небольшим оврагом. Оба населенных пункта находятся на
одной возвышенности. Поэтому, потеряв один населенный пункт, противник не в
силах будет удержать и второй. В этом и заключался наш замысел.
Выслушав внимательно доклад, командир дивизии с минуту подумал и
спросил, уверен ли я в успехе операции. Я ответил, что лично изучил всю местность у переднего края противника, что движение намечено ночью, по трудно
проходимой местности, слабо охраняемой немцами, что есть возможность сколотить группу опытных, смелых бойцов и командиров, готовых выполнить любую
задачу.
Комдив доложил обо всем командующему армией, и тот дал «добро» на осуществление нашего плана. После этого полковник Переверткин дал ряд указаний и
пожелал нам успеха в бою. Полковник строго-настрого предупредил: не рисковать
собой и людьми, быть исключительно осторожными.
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Началась подготовка к задуманной операции. Из добровольцев подобрали группу. Заместителем командира группы был назначен капитан Чекулаев, заместителем по политчасти — агитатор полка старший лейтенант Габов. В группу вошло
много бывших лыжников. Весь полк готовился к ночному наступлению, и подготовка к нему шла во всех подразделениях. Группу разбили на три взвода. Командиры взводов и отделений подробно изучили обстановку, уяснили задачи, разъяснили
их всем бойцам группы. Лейтенант Власов, бывший сержант лыжного батальона,
провел беседу со своим взводом о действиях в тылу врага. На конкретных примерах
и фактах он рассказал, как надо действовать в тылу вражеской обороны, указав,
что главное условие успеха — скрытный подход, решительный и внезапный удар
по противнику.
В назначенный час группа покинула расположение полка и двинулась в поход
по намеченному маршруту, выставив головную и боковые походные заставы. Капитан
Чекулаев шел в голове колонны, а я, чтобы не сбиться с маршрута движения, — с
головной походной заставой. Все были одеты в зеленые маскировочные халаты.
Продвигались медленно и трудно, перепрыгивая с кочки на кочку, хватаясь за ветки
кустарника. Старшина Петр Иванов, двигавшийся вместе со мной в головной походной заставе, промахнулся и вместо кочки, на которую рассчитывал прыгнуть, попал
в густую болотную жижу и мгновенно погрузился в нее по пояс. Ему быстро помогли выбраться из трясины. И так случалось со многими. В наших сапогах хлюпала вода.
Шел мелкий осенний дождь, становилось холодно. Но на усталость никто не
жаловался. Прошло полтора часа. Когда выбрались на небольшую полянку, устроили привал. Отдыхали минут 15.
Группа шла уверенно, я то и дело сверялся с компасом и ничуть не сомневался в том, что движемся точно по заданному маршруту. Не успели после привала
пройти и 200 метров, как по самые плечи провалилась в болото наша единственная
девушка разведчица Леля Евдокимова. Ребята помогли ей быстро выбраться из
болота, но она промокла до нитки. Мы все понимали, что ей очень трудно, хотели,
чтобы она передала на время автомат и боеприпасы другому разведчику, но она
отвергла эти предложения о помощи и продолжала идти, ни на шаг не отставая.
Леля к нам в полк прибыла летом 1943 г. из госпиталя, где находилась после
ранения. Это была исключительно подвижная и общительная девушка, комсомолка,
по национальности мордовка, из села Большое Маресьево Горьковской области. Наши
советы остаться при санчасти или при штабе категорически отклонила.
— Хочу только в разведку, — твердила она. Пришлось направить ее в разведвзвод. Она показала себя храброй и сообразительной разведчицей, часто ходила на
выполнение заданий. А когда в полку получили приказ сформировать взвод конной
разведки, пришла ко мне и со слезами просила назначить ее в конную разведку.
Кстати, в седле Леля держалась так, что ей могли позавидовать бывалые кавалеристы. Так она и стала служить в конной разведке, отдавая все свободное время уходу
за своей любимой лошадью Чайкой. Но на этот раз она вместе с нами с трудом
пробиралась по болоту пешком.
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Весь остальной путь группа прошла без особых приключений. Немецкие патрули время от времени обстреливали болото, но ущерба нам не нанесли, только
одного из бойцов легко ранило в руку.
Болото наконец миновали, оставалось пробраться лесом, чтобы выйти на окраину
Большого Березина. Дождь перестал, погода постепенно прояснилась. Сделали небольшой привал. Накоротке провел с офицерами группы совещание, приказал привести оружие в боевое состояние и быть готовыми в любую минуту встретить врага.
Пройти оставалось совсем немного, но на этом небольшом отрезке пути могли
неожиданно возникнуть опасности, и двигаться приходилось еще медленнее и
осторожнее. В конце концов до места назначения дошли более или менее
благополучно. Одна группа патрулирующих немецких солдат прошла совсем близко, но нас не заметила.
Головная походная застава достигла опушки леса. В нескольких метрах от нее
виднелись два сарая, немного дальше начиналась окраина села. Соблюдая меры
предосторожности, мы остановились в лесу, не выходя на опушку. В это время 4
разведчика проверили сараи. Немцев там не нашли. Не обнаружили их и в трех
крайних домах, стоявших от села на значительном расстоянии. Дальше, в селе,
слышалась немецкая речь. Чтобы сократить расстояние для атаки, группа из леса
передвинулась к трем крайним домам. Я доложил по рации командиру дивизии о
прибытии к месту назначения. Он, в свою очередь, сообщил, что дальнейшее развитие событий пройдет по ранее назначенному плану.
До начала артподготовки времени оставалось немного. В атаку решили идти
повзводно, рассредоточившись как можно шире по фронту. Уточнили сигналы начала атаки, маршруты движения... Шли последние минуты, но казались они часами...
Вот заговорили наши орудия. Мы приготовились к атаке... Совсем недалеко от
нас взрываются снаряды, в селе раздаются крики. Стрельба на мгновение затихает,
значит огонь переносится из населенного пункта на передовую линию, на немецкие
траншеи. Старшина Иванов пускает 2 красные ракеты. Это сигнал к атаке. Первые
30 — 50 метров проходим молча и без выстрелов, потом из автоматов и ручных
пулеметов на ходу открываем огонь по мечущимся немцам.
Противник, услышав стрельбу у себя в тылу, растерялся окончательно. Некоторые немецкие солдаты, потеряв ориентировку, бежали прямо под наши выстрелы.
Тогда в ход пошли гранаты. Вперед мы продвигались быстро. Взвод Новикова,
действовавший в центре (вместе с этим взводом находился и я с радистами и ячейкой управления), наткнулся на каменный дом, охраняемый снаружи группой немецких
солдат. Завязалась короткая перестрелка. Сопротивление немцев продолжалось недолго. Разгромив охрану, наши бойцы заняли дом, взяли в плен раненного в ногу
офицера оперативной части штаба немецкого полка. Два немецких офицера были
убиты. Мы захватили оперативные карты, приказы, донесения и другие документы. Как выяснилось, это был наблюдательный пункт полка, оборонявшего участок
в районе Большого Березина и Малого Березина.
Штурм продолжался. Немцы совсем растерялись, вели беспорядочную стрельбу, так как считали, что находятся в полном окружении. Связь к[омандного] п[унк-
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та] немецкого полка с ротами была нарушена. На передний край обороны немцев
двигались полки нашей дивизии. Оказавшись в таком положении, немецкие солдаты перестали повиноваться своим начальникам, обратились в бегство, многие сдавались в плен. Немало немцев скрылось в лесу.
Так было сломлено сопротивление немцев на подступах к белорусской земле.
В том бою погиб 1 солдат из нашей группы, 5 бойцов получили ранения. Потери
немцев исчислялись сотнями убитых и раненых. 55 фашистов попали в плен. Все
вооружение, боевая техника, склады с продовольствием и медицинским имуществом
полностью достались нам.
За эту смелую операцию очень многие бойцы и командиры нашей группы удостоились правительственных наград. За мужество и отвагу была награждена орденом Красного Знамени и наша разведчица Леля Евдокимова.
Внезапный прорыв оборонительной линии противника создал нашему полку и всей
207-й стрелковой дивизии хорошую возможность для быстрого продвижения вперед.
В первый же день наступления от Большого Березина и Малого Березина наш
полк прошел с короткими боями более 20 километров, освобождая один за другим
населенные пункты.
Продвигаясь по Белоруссии, мы долго не могли обнаружить в отбитых у врага
селах местных жителей и полагали, что немцам удалось угнать население в фашистскую неволю. Это заставляло нас еще быстрее идти вперед, на выручку людей.
И вдруг наши разведчики на вторые сутки наступления недалеко от местечка
Добромысль — районного центра Витебской области, в глухом лесу обнаружили
более 6 тысяч человек, спрятавшихся от немецких оккупантов. Среди беженцев оказались старики и старухи, дети, больные. Они уже несколько дней скитались по
лесам, многие босиком, хотя время наступило уже холодное. Можно представить
себе огромную радость, осветившую лица этих измученных людей, когда они встретились со своими освободителями. Раздалось многоголосое «Ура!», многие плакали. Это были слезы радости. Освобожденные люди услышали сообщение о положении на фронтах Отечественной войны, об успешном наступлении Советской армии. Тут же пришлось мобилизовать часть медицинского персонала для оказания
помощи больным, выделить продукты, чтобы накормить детей.
К вечеру этого же дня мы заняли местечко Добромысль. Перед нашим полком
была поставлена задача — повернуть на юг и продолжать наступление в направлении рабочего поселка Бабиновичи. Перед Бабиновичами, на реке Черница, полку
пришлось в течение суток вести с фашистами ожесточенный бой. Уничтожив немецкий гарнизон, наш полк все же овладел поселком. Мы продолжали наступать в
направлении Осинторфа. Наступали медленно, трудно, противник на каждом шагу
отчаянно сопротивлялся.
Приближался праздник Великого Октября. 6 ноября в лесу, на дневном привале, мы провели торжественное собрание, посвященное 26-й годовщине Октября. В
этот момент по радио сообщили, что Советская армия освободила Киев. Эту весть
встретили бурной овацией. Выступившие на собрании солдаты и офицеры выражали единую мысль — приложить все силы к тому, чтобы быстрее изгнать из преде-
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лов родной земли ненавистного врага, освободить советских людей из-под ига немецких фашистов.
В первой половине ноября 1943 г. полку удалось подойти к Осинторфу и занять оборону. Это происходило недалеко от города Орши. Наступило похолодание,
шли осенние дожди со снегом. Двигаться на машинах было невозможно. Боеприпасы и продовольствие с большим трудом доставляли к переднему краю на лошадях,
а нередко и просто на солдатских спинах.
На занятых позициях полк находился до 12 декабря. Здесь же мы получили приказ
командующего армией: вывести полк с переднего края и отвести в тыл километров
на 15 для доукомплектования.
Наступили холодные зимние дни, выпал снег. На подготовку к отходу в тыл
нам дали 5 суток. Едва этот срок истек, как получили новый приказ, гласивший,
что полку предстоит совершить большой переход, примерно в 550 — 600 километров, вдоль линии фронта с выходом в район города Невель, на Второй Прибалтийский фронт.
Так начался новый этап боевой жизни нашего полка.
За все время войны нам подобных переходов совершать не приходилось. В
приказе говорилось, что двигаться мы должны только ночью, а днем отдыхать.
Конечно, к такому длительному переходу надо было тщательно подготовиться, проверить оружие, наличие боеприпасов, продовольствия в хозяйственных подразделениях, состояние одежды и особенно обуви.
К обеду 19 декабря все батальоны и спецподразделення полка доложили о своей
готовности к походу. Мы с командиром полка (теперь полком командовал майор
Новаковский) перед началом похода провели строевой и хозяйственный смотр части, а к вечеру дали команду к движению.
Первый переход намечался в 40 километров. В зимних условиях, ночью, часто
по бездорожью, пройти этот путь оказалось делом нелегким, но как ни трудно было,
а прошли.
На следующий день перед обедом, когда солдаты еще отдыхали, было проведено совещание командиров подразделений и заместителей по политчасти. Подвели
итоги первого перехода. Лучшим был признан первый батальон. Он прибыл к месту назначения без опозданий, в полной боевой готовности.
Двигались по ночам в течение 15 суток. Надо отметить, что после двух — трех
переходов солдаты стали втягиваться в походную жизнь и могли проходить за ночь
по 60 километров.
Во время марша ни на один день не прекращалась партийно-политическая
работа. Во всех подразделениях проводились политические информации, беседы о
событиях на фронтах Отечественной войны. Командиры, политработники, агитаторы регулярно читали солдатам газеты. Для солдат и командиров устраивались лекции, доклады на политические и военные темы.
В штабе полка во время перехода пользовался верховой лошадью только начальник штаба майор Куян, человек пожилой и с больным сердцем. Остальные офицеры шли пешком вместе с полком. Мой верховой конь Рулевой всегда шел по моим
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следам. Садился я на него только в тех случаях, когда надо было объехать подразделения полка, проверить порядок движения.
Новый 1944[-й] год нам пришлось встретить в походе. В ночь на 1 января остановили полк у опушки леса. Мне выпала честь поздравить бойцов и командиров с
Новым годом. Старшинам было приказано к этому торжеству получить из полкового склада на каждого бойца по 100 граммов спиртного. Был поднят тост за наши
победы на фронтах Отечественной войны, за нашу Советскую Родину. После часового привала полк двинулся дальше.
6 января мы были в 30 километрах от Невеля. В штабе полка разработали маршрут движения для следующего ночного перехода. Задачу поставили такую: за ночь
пройти через Невель и остановиться в районе небольшого хутора, правее шоссейной дороги, в 6 километрах северо-западнее Невеля.
К вечеру началась поземка, ветер все усиливался. Несмотря на такую погоду,
мы обязаны были поднять полк: ведь 15 суток, оставшихся позади, нам приходилось
двигаться в различных условиях зимнего времени. Ночь была темная, дорогу почти
невозможно различить, а вскоре ее совсем занесло. Но мы продолжали идти, хотя
ураган усиливался, сбивал с ног.
По цепи дали команду — при движении всем держаться друг за друга. Смотреть вперед было невозможно, крупитчатый снег бил прямо в лицо. Поблизости не
было никакого укрытия, а остановиться на привал на открытом месте значило погубить людей, обморозить их. Единственное, что нам оставалось делать, — двигаться вперед, в направлении Невеля. Так и поступили. Строжайше предупредили
командиров и политработников, чтобы не допускали отставания людей, все время
проверяли подразделения. Солдат, которые выбились из сил, не могли двигаться,
посадили на санитарные повозки и подводы хозяйственных подразделений. Замыкающими в каждом подразделении поставили политработников и командиров.
Ориентировались главным образом по компасу.
Часов в 5 утра достигли Невеля, устроили 20-минутный привал на окраине города, у каких-то нежилых помещений. Затем решили пройти через Невель, не останавливаясь, чтобы сделать привал днем в ранее назначенном месте. По городу
двигаться было сравнительно легко, но едва вышли из города — все повторилось
сначала. Пурга свирепствовала, идти по колено в снегу было трудно, особенно тем,
кто находился в голове колонны. До хутора дошли, когда начало рассветать.
Хутор в основном уцелел, и солдат, хотя и с большим трудом, удалось разместить в домах. Часам к 10 прибыли из Невеля оставшиеся там под командованием
сержанта Федорова 15 человек, которые не могли без отдыха продолжать марш.
Эта последняя ночь была самой тяжелой за весь поход.
Нам предоставили двухдневный отдых, после чего полк рассредоточился в лесу,
северо-западнее Невеля, в направлении районного центра Пустошка Великолукской
области.
В этот район западнее Невеля прибывали постепенно и другие части нашей
207-й стрелковой дивизии. Дивизия вышла из подчинения 5-й армии Западного
фронта и была введена в состав 3-й ударной армии Второго Прибалтийского фрон-
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та. Наше соединение после прибытия целиком было оставлено во втором эшелоне,
в резерве командующего 3-й ударной армией.
Полк начал тщательную и всестороннюю подготовку к прорыву сильно укрепленной обороны противника. Предстояло скоро идти снова в бой. От переднего края
противника наш полк находился недалеко, участок прорыва нам указали заранее.
Поэтому мы смогли за 2 — 3 дня сводить на рекогносцировку местности командиров батальонов, артиллерийских и минометных батарей. Затем ознакомили командиров рот с передним краем противника.
После этого, выбрав соответствующую местность, мы оборудовали для обучения личного состава примерно такую же систему обороны, как и у немцев. Прорыв
вражеской обороны полк должен был провести в боевом порядке в два эшелона. С
учетом этого и начали тренировку личного состава на своем учебном поле.
Спустя несколько дней наш полк на учебном поле провел показное тактическое занятие, на котором присутствовали командиры и начальники штабов корпуса
и дивизии, все командиры полков нашего корпуса. Занятие прошло успешно.
Командир корпуса объявил личному составу полка благодарность и высказал
пожелание, чтобы столь же успешно прошел прорыв обороны противника в предстоящем бою.
8 февраля мы получили приказ командира дивизии, в котором говорилось, что
в этот день с наступлением темноты и до полуночи полк должен заменить на переднем крае обороняющиеся части и быть готовым к наступлению. Несмотря на
ограниченность времени, задачу мы выполнили в срок. Командиры расставили свои
подразделения в таком порядке, как это предусматривалось заранее. Приняли необходимые меры предосторожности, установили на огневых точках пулеметы, оставили минимальное количество людей для наблюдения за противником, большинству
же солдат дали возможность отдохнуть.
В 2 часа ночи 9 февраля офицер связи полка старший лейтенант Прохоренков
принес боевое распоряжение: начать наступление в 5 часов. Немедленно на наблюдательный пункт полка собрали командиров подразделений и батальонов. Сообщили
им время начала наступления, уточнили вопросы взаимодействия.
Время шло, работы перед наступлением было много. Проходы в минных полях
как перед своим передним краем, так и у противника были сделаны и обозначены
флажками для каждого подразделения. В час ночи полковые саперы доложили, что
им удалось также сделать проходы и в проволочных заграждениях противника. Все
эти обстоятельства давали возможность не открывать артиллерийского огня до начала
атаки, как это обычно делается перед наступлением. Но дивизионная полковая
артиллерия и 2 полка резерва главного командования были готовы по нашему сигналу в любой момент открыть огонь по рубежам врага.
В эту ночь немцы вели себя так, что нам стало ясно: противник пока не разгадал
наших намерений. Мы решили начать наступление скрытно, не пользоваться без особой
надобности ракетными сигналами, а все команды передавать голосом по цепочке, с
помощью телефона и радиостанций. Всем солдатам приказали двигаться вперед с
исключительной осторожностью, ружейного огня не открывать и как можно ближе
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подойти к первой немецкой траншее. Этот маневр нам удался полностью. Противник
обнаружил движение наших войск тогда, когда мы приблизились к нему на 75 —
100 метров. Предпринять что-либо против нас было уже поздно. Одним словом, врага
мы застали врасплох, организованного сопротивления он оказать не смог.
Тщательная тренировка на учебном поле положительно сказалась во время наступления. Передовые батальоны, ворвавшись в первую траншею противника, ни
на минуту не задерживались на месте, а с такой же стремительностью продолжала
наступление. Внезапность атаки и массированный артиллерийский огонь на всю
глубину первой полосы сковали действие врага. И нашему полку сравнительно легко
удалось овладеть первой полосой обороны и продолжать успешное продвижение
вперед.
Наш первый эшелон не ставил задачей полностью уничтожить противника, ему,
используя момент внезапности, следовало стремительно наступать. Только второму
эшелону — 2-му батальону, штабным и хозяйственным подразделениям надлежало
полностью очистить от врага занятую территорию. Вся эта работа приносила немало хлопот. Не обошлось при этом и без происшествий. Ездовой Бахметьев, погрузив в сани несколько термосов с горячей пищей и ящики с патронами, как ни в чем
не бывало поехал догонять свой 1-й батальон. Карабин положил под себя и совсем
не думал о встрече с немцами. Но вдруг прямо перед ним появились 2 солдата в
немецкой форме. От неожиданности Бахметьев пытался что-то крикнуть, но так и
не смог произнести ни звука. Вместо карабина схватил второпях палку, на какой
обычно носят термосы, и хотел прицелиться в немцев. Окончательно овладел собой
только тогда, когда увидел, что немцы стоят перед ним без оружия да еще с поднятыми руками. Тогда он расхрабрился и приказал немцам следовать впереди своего
гнедого. Узнав об этом случае, бойцы немало потом потешались над Бахметьевым,
а при встрече всегда спрашивали его:
— Дядя Бахметьев, расскажи, как ты двух немцев в плен взял?
В первый день наступления полк с боями прошел более 15 километров, создав
тем самым возможность выхода частям дивизии и корпуса на оперативный простор.
В тот день наступление приостановилось только поздно вечером, после взятия
небольшого населенного пункта, за который бились с врагами целых 2 часа. Мне
пришлось в начале наступления двигаться с первым эшелоном. Когда заняли населенный пункт, я приказал развернуть радиостанцию, чтобы доложить обстановку
на наблюдательный пункт, который, кстати, остался далеко позади, а также командиру дивизии. Батальоны получили приказ занять оборону, дать возможность солдатам хотя бы немного отдохнуть. Ночью к месту нашего расположения подошел и 2-й
батальон. Полк оказался в одном эшелоне. В 2 — 3 километрах за нами двигался
598-й стрелковый полк нашей дивизии, имея задачу встать на правый фланг нашего полка и продолжать наступление.
Противник всю ночь вел ожесточенный пулеметный и артиллерийский огонь
по занятому нами населенному пункту. Примерно в 2 часа ночи ему удалось поджечь зажигательным снарядом дом, где расположились офицеры штаба полка и ячейка
управления. Пришлось срочно покидать это временное пристанище.

Я. И. Сазанов
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10 февраля 1944 г. наша дивизия с боями шла на северо-запад, в направлении
Пустошек. В этот день меня ранило осколком снаряда. В третий раз за время войны. Вместе со мной были ранены 6 разведчиков.
На сей раз ранение было тяжелым, и оставаться на переднем крае оказалось
невозможным. Санинструктор перевязал нам раны, приостановил кровотечение.
А с наступлением темноты всех тяжелораненых вывезли с переднего края, чтобы
отправить в госпиталь. Солдаты и офицеры части тепло проводили нас, пожелали
быстрейшего возвращения в строй.
Из фронтового госпиталя через несколько дней меня эвакуировали на излечение в глубокий тыл.
Моя фронтовая жизнь на этом окончилась, а наш 594-й стрелковый полк активно участвовал в освобождении прибалтийских республик, в боях за освобождение братской Польши. Закончил он боевой путь в Берлине.
Публикуется по изданию:
Сазанов Я. И. И снова в бой. Саранск, 1972. 60 с.
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М. Л. САЙГИН
Сайгин Михаил Лукьянович (21.11.1913, с. Ежовка ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия — 27.4.2007, г. Саранск) — участник боевых
действий. В РККА — с 1941 г., на фронте — с 1943 г. Окончил Пушкинское танковое училище (1943). Воевал на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Был дважды тяжело контужен. Гвардии лейтенант.
Ветеран 1-й гвардейской танковой армии. Демобилизован в 1946 г. Народный писатель Республики Мордовия. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медалями*.
Не позднее 2007 г.

ВОЙНА. СНОВА ОСЕЧКА
В армию я призывался два раза. Первый мой призыв был осенью 1935 г. Признали годным к службе в рядах Военно-морского флота, это было событием для всех
моих односельчан. <...> Но в Краснослободске, который был тогда последним пунктом отправки... меня направили на операцию в Саранск. <...> Вот по этой причине мне дали временную негодность к воинской службе.
Второй раз меня призвали уже в начале 1941 г., тоже в ВМФ, но только в школу
связи, где готовили связистов для морских кораблей. Хотя школа наша находилась
на берегу Московского водохранилища, форму мы носили, как настоящие морячки.
<...> Когда началась война... мы все стали проситься в действующий флот...
...Война... Какое это страшное слово! Хотя нас к ней готовили, услышав о ее
начале, мы были оглушены. В этот день с утра драили бляшки на ремнях, гладили
брюки, форменки, ленточки на бескозырках. Еще накануне на вечерней поверке объявили: «Завтра идем в город на сельскохозяйственную выставку». С утра день выдался
лучше некуда: тихий, теплый, небо чистое, словно умытое. На выставке народу —
видимо-невидимо. Все любовались достижениями колхозов и совхозов. Когда мы
рассматривали отдел нашей Мордовской республики, ее тяжеловозов и
тридцатипудовых кабанов-производителей, я вдруг ощутил на своем плече чью-то
руку, оглянулся и увидел друга по совпартшколе, мордовского писателя Василия
Коломасова.
— Максимыч! — обрадовался я неожиданной встрече. Я знал, что друг мой
живет в деревне, но не ведал, что он причастен к достижениям своего колхоза.
Я познакомил его с нашим политруком, тот разрешил нам пойти в буфет, отметить радостную встречу. Но не успели мы выпить по этому поводу по кружке
*

В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 88 ; Этих дней не смолкнет слава. Саранск, 2000. С. 34 ;
Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 134 ; Сайгин М. Л. Сказ о пережитом.
Саранск, 2013. С. 68 — 92.
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пива, как в громкоговорителе, что был на высоком столбе возле нас, прервались
песни, и диктор заговорил тихим печальным голосом:
— Внимание, внимание! Слушайте важное правительственное сообщение!..
Вслед за ним таким же траурным голосом председатель СНК СССР В. М. Молотов сообщил:
— Гитлеровская Германия вероломно нарушила договор о ненападении... Война...
Вот тогда-то я и почувствовал тяжесть этого слова. Оно вмиг вышибло из наших
сердец все радостные нотки. Я наскоро попрощался с другом и побежал к своим.
На территории выставки возникали стихийные митинги. Люди до глубины души
были возмущены нападением фашистской Германии на нашу миролюбивую страну,
выражали готовность хоть сейчас вступить в ряды вооруженных защитников Родины. Мы тоже на своем митинге поклялись, не щадя своей крови и даже жизни,
отомстить врагу. По прибытии в экипаж все написали рапорт с просьбой об отправке в действующий флот. С того момента мы, даже идя строем в камбуз (столовую), пели любимую во флоте песню:
Кронштадт мы не сдадим,
Моряков столицу.
Всех фашистов перебьем —
Станем на границу.

НА ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА
У меня опять получилась осечка. Как я ни просился, но в действующий флот
не попал, туда отправили, как мы тогда говорили, только счастливчиков. Даже в
бригаду морской пехоты, в которую была превращена наша школа, меня не зачислили, а командировали в управление делами Наркомата ВМФ. Дальнейшая моя
служба проходила в аппарате самого наркома. Мы обслуживали его связь с вышестоящим руководством страны. Там мне было присвоено воинское звание «старшина первой статьи». А кроме того, я был избран секретарем комсомольской организации управления. Служба, как говорят, не бей лежачего — сутки дежурим, потом
трое суток отдыхаем.
Шли дни, месяцы, но конца войны было не видно. Ее пожар разгорался все
сильнее. Огонь доходил до столицы, Москва утонула в темноте. В вечернее и ночное время мы возили наркомовскую почту без света. Шоферы научились ездить с
потушенными фарами. Немецкие бомбардировщики налетали на город каждую ночь,
сеяли смерть и разрушение. Враг был еще силен и по-прежнему коварен. Летом
1941 г. в Москву приехал глава английского правительства Черчилль. Появились
сообщения об открытии Второго фронта против фашистской Германии. В Кремле
шли переговоры Черчилля со Сталиным. В Лихоборы, где находился наш флотский
экипаж, стали прибывать «отборные» моряки со всех флотов.
Секретарь нашего партийного бюро, батальонный комиссар Гус приказал организовать комсомольское собрание для набора добровольцев. Как он объяснил, там

236

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

сформируется морская бригада для отправки в район пролива Ла-Манш. Предполагалось, что там откроется Второй фронт. Собрание я начал со своего рапорта, в котором просил зачислить и меня в эту бригаду.
Вскоре в Лихоборский сухопутный флотский экипаж собралось более 20 тысяч
добровольцев. Все они уже не первый год служили, знали море. Только я был один
среди них сухопутный морячок, который видел море только со стороны. Начальник
политуправления тыла Н[ар]к[омата] ВМФ генерал Звягин, который присутствовал
на нашем собрании, говорил мне:
— Что ты наделал? Мы готовим приказ о присвоении тебе звания младшего
лейтенанта и назначении тебя моим помощником по комсомолу.
Он прямо дал мне понять, что я для плавсостава флота не гожусь. Можно было,
конечно, рапорт взять обратно, но во мне с лаптями сидело мордовское упрямство:
коли уж замахнулся — ударь. А тут еще мой прямой начальник говорит:
— Не отступай, будь суворовцем.
Его, этого уже немолодого человека, повоевавшего во флоте еще в годы Гражданской войны, награжденного за боевые заслуги орденом Красного Знамени и
дослужившегося до звания капитана 3-го ранга, мы все очень уважали, даже называли себя, по его фамилии, хазовцами. Он учил нас не искать счастье. Мол, если
оно у тебя есть, само найдет.
Поездка в район Ла-Манша не состоялась, хотя многие из нашей бригады получили английское обмундирование. Причина мне до сих пор досконально не известна.
Только хорошо помню, что в это время немцы в районе Моздока начали широкое
наступление, угрожая нашему Кавказу. Вот туда и стали отправлять наших «винторезами», как тогда называли пехотинцев моряки. Там тогда командовал бывший заместитель наркома ВМФ адмирал флота Исаков. Говорили, что он и запросил к себе
бригаду морской пехоты. Отправляли не сразу, а в каждую ночь по 1 000 — 1 500
человек. Под конец оставались в Лихоборах только мы, бывшие наркоматовские.
Нам предложили вернуться на свои прежние места службы. А когда мы отказались,
нас отправили на шестимесячные курсы командиров пулеметных взводов, которые
были на станции Хлебниково. Но я туда не доехал. Продав на трубном рынке свое
зимнее обмундирование, там же устроил с товарищами прощальную пирушку, где
поел немытых огурцов и заболел дизентерией, причем в острой форме. Вместо
станции Хлебниково я очутился в Московском гарнизонном госпитале. Мое бывшее
начальство из Н[ар]к[омата] ВМФ, каким-то образом узнав об этом, навещало меня.
Я с благодарностью и сейчас вспоминаю начальника управления делами контр-адмирала Чернощёка, начальника канцелярии капитана 3-го ранга Силина, начальника
экспедиции капитана 3-го ранга Карабанова и, конечно, его помощника, уже однажды
упомянутого мною капитана 3-го ранга Хазова. Несмотря на свое высокое положение и большую занятость по службе, они находили время приходить ко мне —
старшине 1-й статьи. Они советовали вернуться обратно к ним, зная, что я еще
очень плохо владею военным искусством. Но и на сей раз верх взяло мое мордовское упрямство, не мог я изменить данному себе слову. Из госпиталя я выписался
не в Наркомат ВМФ, а в распоряжение Московского горвоенкомата.

М. Л. Сайгин
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В пересыльном пункте, куда я попал после госпиталя, кроме меня, в форме
военного моряка никого не было. К ней тогда относились очень почтительно. И
меня сразу приметили, послали представителем военкомата на фабрику-кухню. Адрес сейчас уже забыл, но помню, было больше здание с огромным залом, через него
проходило ежедневно до 20 тысяч военнослужащих из состава маршевых подразделений. Одних кормили здесь, другим выдавали сухие пайки. Я дежурил и днем, и
ночью. Конечно, у фабрики-кухни были и штатные работники, которые получали
продукты, распределяли их и отчитывались перед кем положено. Я же должен был
следить за тем, чтобы бойцов не обманывали, сполна выдавали им положенное.
На такой службе можно было провести не одну войну, а две. Сыт, одет, свободен. Даже выкраивал время для встреч с девушкой. Но мучила совесть. Как же теперь
мои товарищи, которых я оторвал от сравнительно легкой службы в наркомате? Ведь
они окончат свои курсы командиров пулеметных взводов и поедут на фронт. Узнают, что я здесь, скажут: «Вон куда сам устроился». Вот и мучила меня мысль об
уходе на фронт. А тут еще через свою девушку я познакомился с одним пареньком,
Николаем Ивановым. Он летчик, уже воевал, имел боевые награды. Тогда, в августе 1942-го, и летный состав сокращали.
Николай также в пересылке был в более привилегированном положении, чем
остальные, имел больше возможностей находиться на воле. С ним мы потом так
подружились, что в конце концов вместе оказались в танковом училище.
ЧП
Пушкинское танковое училище было эвакуировано в город Рыбинск Ярославской области. Моя морская форма и здесь сыграла свою роль, хотя мне ее заменили
общевойсковой, и вместо старшины первой статьи дали звание сержанта. Я был
назначен командиром отделения. В нашей роте командиры, в том числе и самого
низшего ранга, были в возрасте. А курсанты почти все — 1924 года рождения,
молодежь, только что призванная в армию. Учили нас по программе военного времени, то есть вместо 3 лет занимались немногим больше года. Следовательно, и к
дисциплине, и к порядку требовательность была повышена, от чего, будучи в Наркомате военно-морского флота, я отчасти уже отвык. Требовались сила и воля, чтобы
к ним привыкнуть вновь. Режим был строгий. Занятия, приближенные к боевой
обстановке, больше проходили «пешим по танковому», на воле. Только вооружение и матчасть танка Т-34 изучали в парке. На тактические занятия ездили на старых
танках БТ-7. На них стоял авиационный мотор М-17, развивающий скорость до 100
километров в час. Но в танке находился только экипаж, а мы, курсанты, размещались на броне, как десантники. Ездили далеко и надолго. Летом еще терпимо, а
зимой замерзали до костей.
Мы учились, а пожар войны не утихал. Редкими были ночи, когда немецкие
самолеты не прорывались в воздушное пространство нашего города. Почему-то
больше бомбили строения и объекты, расположенные у берегов Волги. Разрушений
и жертв бывало много. Но город жил, жил без паники, в полном трудовом ритме.
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В курсантской жизни было кое-что по-своему и приятное, и неприятное. Многое давно уже позабылось. Но одно до сих пор торчит, шевелится в мозговых извилинах. Произошло это летом 1943-го. На улице жара, а нас старшина Лобанов заставляет ходить строевым, бегать туда и обратно, время от времени отдавая приказ:
«Надеть противогазы!». Мы, словно сговорившись, не выполняем такой приказ. Это
его еще пуще злит, и он заставляет нас бегать еще быстрее. Мы измученные и мокрые,
как из парной. Насквозь не только гимнастерки и пилотки, пот проник даже в
кирзовые сапоги.
Старшина издевался бы над нами еще неизвестно сколько, если бы не посыльный из штаба батальона, который пришел звать на обед. В гневе старшина даже ни
разу не взглянул на свои часы и забыл про обед. В штабе забеспокоились: время
обеда, а целого взвода нет. Вот и послали посыльного узнать, в чем дело.
— ЧП, саботаж, товарищ подполковник! — доложил старшина командиру батальона, когда привел нас к штабу. — Разрешите об этом доложить письменно,
специальным рапортом.
— Разрешаю, а сейчас в столовую, разберемся потом, — рассерженно сказал
комбат и сам скорей побежал к начальнику училища.
После обеда, пока старшина Лобанов писал рапорт, а комбат докладывал о ЧП
начальнику училища, нашим наказанием занялся командир взвода младший лейтенант Павленко. Он прямо с места бегом пригнал нас к Волге, заставил по тревоге
раздеться и прыгнуть в воду. Река в том месте была широкая и глубокая. Как я тогда
переплыл ее? И теперь не представляю. Ведь не только туда, но и обратно надо
было плыть. А потом еще час гонял нас по песку строевым.
Когда вернулись, у казармы ждала нас уже целая свита во главе с начальником
училища полковником Савельевым. Стали нас по одному вызывать в ленкомнату.
Допрос начали с командиров отделений. Меня, как члена партии, спросили первым.
— Ну скажите, почему не выполнили команду? — еле сдерживая внутренний
напор, спрашивает полковник.
— Вы член партии, не скрывайте, — дополнил вопрос комиссар.
Я еще не отдышался, трудно было говорить, да и страшно обидно было —
столько мучений приняли ни за что.
— Нам запретил старший лейтенант Ланцов, — задыхаясь, начал я свое объяснение и показал глазами на нашего командира роты.
Тот выпрямился, аж зрачки расширились, и стал ждать, что будет дальше.
— Что, Ланцов? Уточните, — тоже удивился комбат и стал сверлить своими
черными глазами ротного.
— Интересно! Продолжайте, — полковник тоже направил взгляд на старшего
лейтенанта.
Я, чувствуя, что все они в чем-то его подозревают, поспешил высказать всю
правду:
— Он запретил нам выполнять неправильные команды. Тут сразу все
смягчились.
Пригласили старшину.
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— Говорите, ЧП? Саботаж?
— Да, товарищ полковник. Я об этом официальным рапортом доложил комбату.
— Хорошо, повторите свою команду здесь, — приказал начальник училища.
— Есть! — как струна вытянулся Лобанов и закричал: — Надеть противогазы!
— Болван! — кинулся на него комбат.
Он недавно с фронта, контуженый, нервы не выдержали. Если бы полковник резкой командой «Отставить!» его не остановил, тот, наверно, пустил бы в ход кулаки.
— Десять суток ареста! — говорит старшине полковник. — Старший лейтенант Ланцов, отправьте его на гауптвахту. А за правильное воспитание курсантов
объявляю благодарность! Всему взводу — 2 часа отдыха. Все свободны...
Так тогда закончился тот эпизод. Он надолго запомнился, наверно, потому, что
таких Лобановых мне встречалось немало и на гражданке, даже в аппарате обкома
партии, где после войны пришлось немного работать. Внешне они опрятны, подтянуты, сапоги или туфли всегда до блеска начищены, хоть используй вместо зеркала
во время бритья. Одеваются по моде, дисциплинированны. Только вот в суть того,
что делают, они глубоко не вникают.
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ...
Танковое училище мы окончили в октябре 1943 г. Проводы были торжественные, даже играл оркестр. Посадили нас в товарные вагоны и повезли. Куда отправляют нас, теперь уже младших лейтенантиков, мы и сами не знали. Неужели прямо
на фронт, как год назад моих товарищей из флотского экипажа? Я еще мальцом
слышал, что нет ничего страшнее неизвестности. Теперь это почувствовал на себе.
Раньше я рвался на фронт, не задумываясь над тем, что со мной будет. Но тогда я
был сам по себе. А теперь, после училища, придется принимать взвод. А во взводе —
3 средних танка, огневая мощь каждого из которых равна боевому стрелковому
взводу. В каждом танке 4 человека экипажа, да еще и отделение автоматчиков —
36 душ. Всеми в бою надо управлять, за каждого отвечать. Под силу ли все это
мне? Конечно, и своя жизнь беспокоила. Хотя фронт приближался уже к нашей
старой границе, враг был еще коварен. А дальше он будет еще хуже, ибо, как гласит
народная мудрость, у своей берлоги зверь злее.
Однако насколько мы могли судить, нас везли пока не на фронт, но куда
конкретно мы ехали, было пока непонятно. Все прояснилось только на девятые сутки,
когда наш товарняк остановился. На карнизе станционного здания мы увидели
большие деревянные буквы: «Нижний Тагил». Прозвучала команда «Выходи строиться!». Приехали днем. Город виден был весь. Могуч и огромен. Выше всяких деревьев
протянулись его толстые заводские трубы. Это был город заводов. На территории одного из них дислоцировался второй запасной танковый полк, куда нас и
привели.
В училище много было нашего брата, но здесь — в десятки раз больше, хотя
и называлось это подразделение полком. Нас распределили по батальонам. Я попал
во 2-й батальон и был назначен командиром 1-го взвода 2-й роты. Но так как рот-
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ного командира там пока не было, его обязанности возложили на меня. Ротного
нам дали уже по прибытии на фронт.
Запасной полк находился в расположении вагоноремонтного завода, территория которого, как мне показалось, была примерно такой же, как у нашего дореволюционного Саранска, а железнодорожных линий в нем было не меньше, чем на
узловой станции Рузаевка. Ежедневно отсюда отправлялись эшелоны с танками,
пушками и другой военной техникой. Наш танковый эшелон отправлялся на тридцатые сутки. За это время мы успели не только собрать боевые машины и укомплектовать их всем необходимым, но и сколотить экипажи, подготовить их к совместным действиям в бою.
Прибыли мы на Первый Украинский фронт, войска которого только что
освободили Киев. Все мы попали в 1-ю танковую армию, которой командовал
генерал-полковник танковых войск Михаил Ефимович Катуков. Нашу роту зачислили в 68-й гвардейский танковый полк под командованием подполковника
Захарченко. Выгрузились мы в Дарнице, а для первого боя сосредоточились в Киеве. Об этом старинном и красивейшем городе я много слышал еще из уст моего
наркоматовского начальника, контр-адмирала Чернощёка. Особенно он восхищался
Крещатиком — до войны самым любимым местом киевлян. Теперь он напоминал
огромный погреб, где нет ни окон, ни дверей, только лаз, через который тускло
мерцают далекие небесные светила. Весь город мертв, утонул в темени, заслонен
войной, отзвуки которой слышны и нам — передовая отсюда всего в 6 километрах.
Через некоторое время лик войны проявился и над Крещатиком, где находился наш
полк.
— Воздушная тревога! — прозвучало по рации. — Задраить люки!
Загрохотали зенитки. По звуку мы определили появление в воздухе наших
истребителей. Однако некоторым фашистским стервятникам удалось сбросить на
город смертоносный груз. Кое-где вспыхнули пожары, сразу залив своим заревом
чистое, без единого облачка, холодное ночное небо. К счастью, наш полк от этой
бомбежки не пострадал. Но все равно мы, новички, от страха, как говорят мордва,
провеяли предостаточно заячьей муки.
Ближе к утру нас вывели с Крещатика, и мы направились на запад. Город
прошли еще на скорости, а дальше поехали на малом газу. Нас предупредили —
следовать только по проходам, которые обозначены знаками, ибо за чертой — еще
мины.
Прошло уже много времени, а как вспомню ноябрь 1943 г., по телу мурашки
ползут и не по себе становится. Конец осени на Украине холодный, к тому же хандра
пронизывает до костей. В таком состоянии мы добрались до линии атаки. Остановились. Командир роты лейтенант Литвин по ТПУ (танковое переговорное устройство) то и дело напоминает сектор атаки, ориентиры, требует еще рассказать об
этом командирам машин. Меня колотит нервная дрожь, аж зубы дробит. Глаз прижат к триплексу, чтобы не пропустить красную ракету — сигнал к атаке.
В эти томительные минуты, напряженные и мучительные, не о чем говорить,
только роются в голове отрывки из прожитого.
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Заговорила артиллерия — началась артподготовка.
— Началось!
— Теперь пойдет!
— Сейчас и мы пойдем! — долетали до меня слова моих товарищей по экипажу.
От их слов мне стало как-то неудобно за свой страх. Я крепился, как мог, гнал
от себя боязнь. Появилась красная ракета.
— В атаку! — дал я команду.
Мы двинулись вперед по следам отступающих взрывов. В училище нас учили
стрелять по движущимся мишеням и стоячим целям. Тут все это вылетело из головы. Двигались по полям, кочкам, овражкам. Перед глазами мелькнет то небо с какими-то красными пятнами, то земля с ухабами, колдобинами и рытвинами. Что-то
заскрежетало под гусеницами. Механик-водитель по рации докладывает:
— Пушку смял.
— Молодец! — хвалит его башнер Гриша Гриненко. Оба они побывали на фронте
раньше, в какой-то степени привыкли к такой обстановке.
Я почти беспрерывно стреляю по мелькающим целям то из пушки, то из спаренного пулемета. Без остановки из своего лобового пулемета строчит и радист
Виктор Шершнёв.
Так я постепенно стал избавляться от страха и хандры. Немец был уже не тот,
что в начале войны, отступал, бросал смятые пушки и подбитые танки. Мы двигались
вперед. Земля под нашими машинами корежилась, в муках отряхивая с себя
наросшую коросту, а огненные смерчи и вихри разметывали все подряд, заволакивая все пылью и гарью. Но перед самым районным городком Бишув, как потом стало
известно, к противнику прибыло свежее пополнение, сопротивление усилилось, и
наше наступление застопорилось. Даже в смотровые щели было видно, как горят
наши танки. Вдруг при входе в райцентр мой танк, будто на стенде, завертелся, аж
качнуло.
— Прыгайте! Боком стали к тиграм! — раздалась в наушниках команда ротного.
Еще в училище нас знакомили с этим тяжелым немецким танком, говорили:
«Если с первого „плевка“ не взял, то второй уже точно твой. У него очень точная
оптика». И верно, только мы успели выпрыгнуть из танка, второй снаряд угодил
прямо в бок нашей тридцатьчетверки. Та заполыхала, словно пропитанная газойлем ветошь.
Когда я вылезал из подбитого танка, проявил неосторожность: командирский
люк придавил большой палец правой руки, да так сильно, что сразу же почернел
ноготь. Санинструктор, немолодой уже старшина, который приполз к горящему танку,
чтобы помочь пострадавшим, отвел меня за каменный забор и без всякого обезболивания скальпелем стал удалять ноготь. Боли были такие, что я обливался горячим
потом и на некоторое время терял сознание. Когда немного отдышался, он повел
меня в лощину. Там в укрытии стояла полуторка, куда приносили и приводили
раненых.
— Повезут Вас в медсанбат, сделают уколы, а то может хуже быть, — сказал
мне санинструктор.
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В машине уже были раненые. Кто сидел, вытянув, как ствол сорокапятки,
раненую ногу, уже забинтованную, кто на весу держал забинтованную руку, а некоторые лежали на соломенной подстилке прямо на полу. Я уперся локтем в висящий задний борт машины, скрипя зубами от боли. Среди лежащих были и 2 раненых немца. Солдат с раненой ногой ел хлеб со свиной тушенкой, шмыгал носом и
покрикивал на соседа-немца.
— Фашист, Фриц или Ганс — все равно, тоже, наверно, жрать хочешь? Вижу,
зенки блестят, губы лижешь. А этого не хочешь? — он показал немцу кулак. —
Небось, и тебя Гитлер посылал сюда, чтобы у русских хлеб отнять. Отнял? То-то
молчишь. Вот он, — вытянул руку с хлебом, — и сало вот, а тебе... — солдат,
видимо, хотел употребить ругательское слово, но заметил женщину в форме старшего лейтенанта, идущую сюда, замолчал, потом сказал: — А вон глотай свои
фашистские слюнки.
Немец, чувствуется, на самом деле проголодался, умоляюще поглядывал на
нашего солдата.
— Тоже ведь человеческая душа, — сказал другой солдат, вытащил из вещмешка начатую буханку хлеба, отломил кусок, положил на него немного тушенки
и протянул немцу — на, мол, жри.
Старший лейтенант медицинской службы, еврейка по национальности, отлично владела немецким языком.
— А ты поделись и со своим товарищем, что один так жадно ешь? Он ведь
тоже немец, — вроде в шутку сказала она фрицу.
Тот проглотил разжеванный хлеб, повернул голову в сторону соседа, который,
видимо, был тяжело ранен, лежал бледный, тяжело дышал.
— А он не немец!
— А кто?
— Власовец, — совсем тихо, будто с презрением, сказал немец.
— Власовец?! — аж выпрямился наш солдат. — Этот подлец сбежал от русского
хлеба, за фашистскую галету из древесных опилок так зло дрался против нас, готов
был в куски разорвать нашего брата. Не вздумай поделиться с ним, отберу. — И
опять показал фрицу свой увесистый кулак. — Я на себе испытал, как эти гады
дрались против нас.
— Ты погоди, не ругайся, — остановил его другой солдат, который лежал рядом с власовцем, — он, никак, умирает. Смерть все грехи с него спишет. Перед ней
мы все равны.
— Да, равны, «...всех разит ее копье, но лучше славная кончина, чем позорное
житье». Это еще Шота Руставели так писал, — уже более спокойно сказал первый.
И действительно, власовец на наших глазах отдал концы, даже наша медичка
ничем не могла помочь отвратить его смерть. И наши раненые притихли, будто
прощаясь с ним, провожая его в последний путь.
— А вы посмотрите, товарищ старший лейтенант, может при нем какие документы имеются? Коли русский или другой нашей нации, то родным сообщить следует. Те поди и не знали, что власовец, без вести пропавшим его считают.
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— Да, да, — поддержали этого солдата и другие раненые.
«Вот он какой, наш советский человек», — глядя на все это, с гордостью подумал я об этих простых, одетых в серые шинели людях. Красивая душа и от фронтовой гари не чернеет, не тускнеет.
О чистой и красивой душе советского солдата, на плечах которого лежала основная тяжесть страшной войны, много писали и тогда. Как ни свирепствовал, как
ни зверствовал враг на нашей территории, наш воин, одержав победу, не мстил ему.
Вспоминается мне по этому поводу один случай. Как-то раз, после войны уже дело
было, мы сидели в ресторане, куда кроме нас, русских офицеров, приходили и
американские, и английские, и французские офицеры. Было жарко и душно — стоял
июль. Выходим на крыльцо, нас окружили голодные немцы, униженно просят дать
им еды. Некоторые из нас, поняв, в чем дело, поспешили вернуться в ресторан,
чтобы вынести что-нибудь голодающим, другие задержались на крыльце, недоумевая, а может, не желая понять побежденных. А один офицер, американец, даже пнул
брезгливо ногой одного пожилого германца, просившего у него подаяния. Этот
поступок так возмутил остальных, что все застыли. Только один наш офицер бросился наперерез американцу, схватил его за грудки и, не выбирая выражений, в гневе
высказал что-то вроде того, что на фронте надо было так сражаться, а не с населением.
Таков был советский солдат. Его честная, благородная и великая душа перед
всеми людьми, перед всем миром и теперь лежит как на ладони. Осторожней обращайтесь с ней, этой солдатской душой, не будьте неблагодарными, не очерните, не
оскверните эту святую душу!
БАТАЛЬОН ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В 1943 г. при разведотделе нашей армии был создан батальон особого
назначения. Его задачей было проникать в тыл противника и громить идущие к
фронту эшелоны с живой силой и боевой техникой. Батальон состоял из частей всех
родов войск, кроме авиации и морского флота. Танкистов в том батальоне
представляла наша рота, направленная из 68-го танкового полка. Первый рейд, в
котором мне удалось участвовать, был в районе узловой станции Козятин.
Разведчики, которые дали нам сведения о стыках между частями противника, сказали, что опасность представляет первая 15-километровая глубина обороны противника, а дальше ни сильных укреплений, ни крупных воинских подразделений нет.
И верно, все 3 рубежа обороны мы прошли беспрепятственно и там приняли боевой порядок.
К Козятину приблизились на рассвете, в районе сахарного завода стали в засаде. Когда совсем рассвело, у стен завода мы заметили огромные штабеля обезглавленных человеческих тел. Мне и раньше было известно о зверствах фашистов, но
такое я увидел впервые. Признаюсь, эта страшная картина и пугала нас, и вызывала ненависть к врагу. А тогда говорили: «Нельзя победить врага, не научившись его
ненавидеть». Многие сейчас опровергают эту теорию, считают ее звериным чув-
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ством, но нам тогда она помогла. Целую неделю мы находились в тылу противника,
громили шедшие к фронту воинские эшелоны и тыловые базы немцев. Но и самим
досталось. Хотя на оккупированной территории основная масса населения была за
нас, попадались и такие, кто помогал фашистам находить нас и бомбить с воздуха.
Тот рейд в основном был удачным, но потери мы понесли немалые, в том числе
погиб наш командир роты гвардии лейтенант Литвин. Мне, как командиру 1-го взвода, пришлось принять на себя командование ротой.
Служба в том батальоне была трудна еще и тем, что она расхолаживала в роте
воинскую дисциплину, коробила души бойцов. Представьте себе: почти неделя в
страшном нервном напряжении в тылу врага, а потом почти столько же в тылу своих
войск. Такое бездействие разлагает. Особое беспокойство у меня вызывали 2 командира танка — Антонов и Мазурин. Оба москвичи из очень обеспеченных семей, отцы которых занимали высокие посты в вооруженных силах. Многое, особенно солдатская кухня, их не устраивало. Жалобы, с которыми приходили люди из
соседних сел, были серьезные. У кого свинью, у кого теленка, у кого гусей ночью
увезли на танке. А танк этот, конечно, был из моей роты — других поблизости не
было. Я к тому же был секретарем партийно-комсомольской группы в роте. Вот с
меня и двойной спрос. Куда, дескать, вы смотрите? Немцы были — грабили, теперь
наши танкисты продолжают их дела? Прекратить это безобразие! То комбат вызовет по этому делу, то замполит, то секретарь партбюро батальона. Приказы Верховного главнокомандующего Сталина очень строги были на сей счет. Я всех мерил
тогда на свой аршин. Раз сам честный, то требовал честности и от подчиненных.
Но эта моя требовательность обернулась против меня самого.
Помню, как на партийном собрании и комбат капитан Панов, и начальник штаба
старший лейтенант Степанов-Попов отмечали мою дисциплинированность,
требовательность к себе и подчиненным, бдительность и осторожность во время
рейдов в тыл врага. Вообще, они оба относились ко мне хорошо. Во всяком случае,
мне так казалось. И на том партийном собрании, когда парторг батальона старший
лейтенант Чекалов высказал им претензию, почему-де они не представляют меня к
правительственным наградам, хотя в моей рейдовой бригаде самые лучшие результаты и меньшие потери, они против ничего не сказали, наоборот, все подтвердили.
А непредставление к наградам объяснили тем, что награды, дескать, даются для поднятия боевого духа, а Сайгин — коммунист с высшим политическим образованием,
то есть у него и так высокий боевой дух. Я принял тогда эти слова за чистую монету.
На самом деле, воевал я не за награды, а за освобождение Родины от фашистских
захватчиков. Да и в честности моих старших командиров у меня не было ни малейшего сомнения. И вдруг...
Произошло вот что. После окончания партийного собрания замполит капитан
Грязнов задержал меня.
— Опять приходили жаловаться на твоих танкистов. Проследи-ка сегодня за
Мазуриным и Антоновым, они продолжают озоровать, хотя Панов их и оправдывает.
В том, что эти 2 моих младших лейтенанта «шкодят», не только у политработников батальона, но и у меня самого не было сомнений. Я решил после ужина
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заглянуть к ним. К дому, где они жили, подошел затемно, оба окна в избе изнутри
были уже занавешены черным одеялом. Вдруг одеяло на одном окне вздернулось, и
в просвет показалась округлая спина человека. Краешек окна оказался приоткрытым, и я заметил уставленный яствами и выпивкой стол.
— Одеяло сдвинули, товарищ капитан, поправьте, — это голос Антонова.
— Что, мессеров боитесь? — повернувшись боком к окну, говорит капитан.
— Не столько мессеров, сколько своего политика. Он хоть безвредный, но замучает своей моралью. Как бы от него избавиться, хоть бы скорей нового ротного
прислали. Вы его хоть с другими взводами почаще в рейд посылайте.
— Мы ему и так всего 3 дня отдыха даем, — отвечает начальник штаба. Эти
слова кровавым рубцом остались в моем сердце. Я о них не докладывал замполиту.
Почему-то и о нем тогда подумал как о человеке, живущем с раздвоенной душой.
К сожалению, и на гражданке приходилось встречать немало таких людей. Именно
они тормозят движение нашего общества вперед.
СКВОЗЬ ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ
Этот боевой эпизод произошел также на территории Киевской области, а тогда —
на Первом Украинском фронте, в феврале 1944 г. Мой взвод находился в засаде, в
вишневом саду деревни Каменка. Целую неделю противник наседал на нас, безуспешно пытаясь прорвать оборону. Обороняющие части были изрядно потрепаны, и
когда к нам пришло пополнение, нас вывели на отдых. В большое украинское село,
где стоял штаб нашей армии, мы прибыли рано утром. Проголодались мы чертовски, поэтому когда нас привели в хату, где предстояло жить, первая просьба к хозяйке была сварить картошки и накормить нас.
— Чего-чего, а картошки сварим, — с охотой согласилась хозяйка и наварила
чугунок картошки.
Когда мы уселись за стол и принялись за еду, в хату, запыхавшись, влетел связной из штаба армии. Он передал приказ срочно с танком прибыть к штабу. Обидно
было, что не пришлось поесть, но приказ есть приказ, его надо выполнять. Мы
вышли из-за стола и быстро оделись.
В этот момент с печи слез худой слепой старик.
— Як бачите фашиста, очи ему выколите, — глухим голосом сказал он.
Из передней комнаты вышла молоденькая девушка, до глаз закутанная темной
шалью и, словно чего-то испугавшись, юркнула мимо старика в сени.
— Бачите? Детина моя. Горе мое, — махнул старик седой головой в сторону
двери, по звуку шагов узнав, кто прошел мимо него.
В штабе нас уже ждали полковник Голиков — начальник разведотдела штаба
армии и незнакомый коренастый майор. Склонившись над полевой картой, они о
чем-то говорили. Я доложил о своем прибытии.
— Добре, подойди сюда, — пригласил полковник меня к карте, — видишь, вот
это станция Очеретино, а вот село с тем же названием, примерно в полутора —
двух верстах от нее. Село уже занято противником и находится от нас в 15 кило-
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метрах. Вы будете сопровождать туда майора. Он поедет на мотоцикле под прикрытием нашей брони. Возле самого населенного пункта он отстанет от вас. А вы на
танке на предельной скорости ворветесь в село, будете колесить там до тех пор,
пока не вызовете к жизни все огневые точки противника. Задача ясна? — полковник оторвался от карты и вопросительно взглянул не меня.
— Так точно! — сказал я, а у самого уже мурашки по телу пошли. Шутка ли
сказать — ворваться. А как туда ворваться? Но об этом на фронте можно было думать
только про себя.
Неслись мы в это село, как на парусах. Товарищи мои по экипажу от голода
еще злее стали. С такой скоростью мы ворвались в село. «Поутюжили» несколько
сараев, мазанок и прочих надворных построек. Стреляли туда, как попало — из
пушки и обоих пулеметов. Палили вслепую, дым и пыль, как завеса, скрывали нас.
Сколько мы там «шуровали» — времени не замечали, но когда вышли, майор,
мотоцикл которого из-под кустов юркнул перед нашим танком, показал нам большой палец — дескать, молодцы! Увидев его, мы сами облегченно вздохнули.
— Ну, старшина, давай теперь гони технику на всю мощь! — крикнул башенный стрелок механику. — Может, у хозяйки еще картошка цела.
Механик прибавил газу. Майор погрозил нам кулаком, дескать, мотоцикл подомнете.
То ли мы сбавили скорость, то ли мотоцикл вырвался вперед, но нас уже разделяла добрая сотня шагов. И вдруг нас качнуло, да так сильно, что танк съехал с
дороги и ударился в вековой дуб. Если бы не шлемофоны, мы бы посшибали лбы.
— Что случилось, старшина? — крикнул механику
— С нами-то ничего, — скрипнул зубами механик, — а вот с мотоциклом...
Он тяжело вздохнул.
Башнер, радист и я вышли из танка. Прямо перед нами, на дороге, еще дымилась огромная воронка. Недалеко от нее, около дороги, валялся искореженный
мотоцикл. Возле него лежали убитые мотоциклист и майор. Я со злобой посмотрел
в сторону занятого немцами села, где мы только недавно были. За кустарником его
было не видно. Стреляли оттуда и, видимо, вслепую, для острастки. И стало до
боли обидно, что от шального вражьего снаряда погибли 2 наших товарища.
— Сволочи! — кулаком погрозил механик в сторону немцев и, покачиваясь,
подошел к нам.
— Ранен? — спрашиваем его.
— Пустяки, — отмахнулся водитель, — царапнуло малость, да глаза землей
запорошило.
Мы отнесли убитых товарищей на танк, завернули в брезент.
Но только успели отъехать немного, как дорогу нам загородил юркий «доджик».
Из машины вышел генерал, бледный, раздраженный, с опухшими от бессонницы
глазами.
— Кто командир танка? — выкрикнул он. Я вышел из машины.
— Отведешь танк вон к той дубовой роще!
— Но...
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— Никаких но! — отрезал генерал. — Полковник Голиков поставлен в известность. Мы видели, что произошло с вами, и связались по телефону. Где планшет
майора?
Я передал ему сумочку-планшет из тисненой кожи. Под целлулоидом виднелись карты с синими и черными кружочками. Генерал передал планшет моложавому капитану, который сидел в «доджике» на месте шофера.
Зеленоватый «доджик» рванулся с места. Замелькал снег, закружила поземка.
Нам очень не хотелось отрываться от своей части, но приказ есть приказ, пригнали
танк туда, куда велел генерал.
Возле опушки дубовой рощи было замаскировано 10 танков Т-34 и 1 самоходка. И мы поставили свой танк рядом с ними. На самоходке размещался штаб 31-й
бригады нашей же армии. Впрочем, весь штаб состоял из одного грузного, средних
лет полковника в серой каракулевой папахе, которая прибавляла ему росту и солидности.
...На похороны разведчиков собрался весь личный состав. Меня удивило, что
среди собравшихся не было ни одного офицера, кроме полковника. Как я потом
узнал, бригада давно вела в этом районе изнурительные бои, потеряла много техники и более половины личного состава. А в танке, как известно, командир на самом
уязвимом месте. Вот и остались танки без командиров. Противник, заняв село,
«оседлал» на этом месте железную дорогу, не подпуская пополнения.
— Задача наша с тобой, — сказал полковник, — выбить противника из села
Очеретино. Выбить сегодня же.
В армии приказы не обсуждаются, а выполняются. И все-таки я не мог сдержать изумления, напомнил ему карту майора-разведчика. Как я понял из его пометок, в селе Очеретино немцы сосредоточили до 40 орудий и танковый полк.
— Примерно так, — вздохнул полковник, — а у нас всего 11 танков, 1 самоходка и взвод автоматчиков.
Полковник слабо улыбнулся, а потом уже серьезно сказал:
— Но надо помнить и то, что иногда сражаются не числом, а умением. В танковом училище вас этому учили. Поэтому, знаешь, танки разделим на 2 группы.
Одну поведу я, другую — ты. Только стемнеет, бесшумно сосредоточишь свою
группу по левую сторону железной дороги, между защитных елок. Интервал между
машинами примерно 75 метров. Я приму такой же порядок на правой стороне линии.
В 19 [часов] — атака. Сигнал — красная ракета. И на предельной скорости, ведя
огонь из пушек и пулеметов, выйдешь на развилку дорог, что уже у самого села.
Оставь там один танк, чтобы перекрыть дорогу к Зозовке, где расположены основные силы противника. Понял?
— Так точно! — отчеканил я и, воспользовавшись паузой, все-таки усомнился: —
Пять машин, не маловато ли?
— На нашей стороне внезапность, — наставительно объяснил полковник. — И
хитрить придется. Противник привык, что у нас интервал в линии между машинами в боевой обстановке 25 метров, мы пойдем с интервалом большим. Немцам и
в голову не придет, что мы отважимся наступать с такими силами.
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К вечеру мы привели танки в полную боевую готовность. С наступлением
темноты заняли исходную позицию. Ветер дул нам навстречу, приглушая тихий лязг
гусениц, колючим снегом журчал по броне танка.
— Красная ракета! — воскликнул кто-то из нас.
И тут же взревел мотор. Не успели проскочить отлогую балку, как увидели
вспышки вражеских орудий. В ответ грохнули танковые пушки, ударили наши
пулеметы. По шуму, треску и по широте охвата территории этими оглушительными
звуками и в самом деле могло показаться, будто не 12, а добрая сотня грозных машин
рванула в атаку. При въезде в село Очеретино наш танк сильно качнуло, под гусеницами заскрежетало глухо и твердо.
— Пушку подмяли! — не помня себя от радости, крикнул наш механик и затормозил машину.
— Вперед, черт возьми! — закричал я, сильно толкнув его в спину.
Танк рванулся вперед. Словно захлебнувшись, замолкли вражеские батареи.
Двигались мы, не встречая особого сопротивления. Немцы, как и предполагал
полковник, бросали орудия и подбитую технику, панически бежали. Ошеломленные нашим внезапным нападением-натиском, не приняли ночного боя и их танки.
Впрочем, это стало ясно, когда освободили Очеретино и стояли в общем строю.
Полковник объявил благодарность всему личному составу, в том числе моему экипажу. Потом разрешили нам возвратиться в свою часть.
— А ну, старшой, гони теперь технику во всю мочь, может, хозяйка еще чугунок
с картошкой сохранила, а то полковник, вишь, не догадался накормить нас, — поддразнивал башнер механика. Но тот не спешил. Он выглядел каким-то вялым,
обмякшим.
— Слепой старик стоит перед глазами, — удрученно вздохнул механик, — до
сих пор его костлявую руку на плече чувствую. Я ведь перед уходом расспросил
его, почему он слепой и за что просил фашисту глаза выколоть. Помните его внучку, которая появлялась перед нашим уходом. Ее в присутствии деда изнасиловали
фашисты. Старик пытался защитить ее, и фрицы выкололи ему глаза. А девушка
потом помешалась. А я вот сегодня и фашиста ни одного не видел. Расползлись,
гады! Что скажу старику?
Старшина говорил про себя, но выражал наши общие чувства, ибо гнев и
сильное желание отомстить мы испытывали все.
ЗЕМНОЙ АД
Наш батальон особого назначения совершал рейды по тылам противника только при оборонительных боях. Когда армия наступала, нас по частям передавали
линейным подразделениям. В одном из таких боев мой взвод был передан в 64-ю
гвардейскую танковую бригаду, которой командовал дважды Герой Советского Союза подполковник Бойко. Предстояло наступление на город Станислав. Благословить нас на эту боевую операцию прибыл сам Первый член военного совета Первого Украинского фронта генерал-лейтенант Н. С. Хрущев.
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— Чудо-богатыри! Вперед на врага! Сам товарищ Сталин следит за вашими
подвигами, — напутствовал он нас.
Мы еще полностью не оправились от прежних боев, во время которых освободили
города Залещики и Городенко. Но предстояло новое наступление, и мы сосредоточились в районе деревни Гаврилюк. Мой взвод выдвинули в головную походную заставу. Мы расположились на окраине дубовой рощи. Командир роты предупредил:
— На рассвете пойдем в атаку. Ориентируйтесь по моему танку, — он показал
на лощину, где находился его танк. — Как увидите красную ракету, трогайтесь вперед.
А пока оставляйте в экипажах по одному бодрствующему, остальные — отдыхайте.
Но утром, как только рассвело, над нашими боевыми порядками темной тучей
нависли «юнкерсы». Их были сотни. Началась такая бомбежка — под нашими танками земля дрожала! Полутонные бомбы стали рваться и вокруг нас. Танк качался
из стороны в сторону, отрывая меня от триплекса, через который я все еще продолжал наблюдать. А что к чему, я и сам не понимал.
Кругом кромешный ад! Танки, как костры, горят. Дым, гарь, пыль... Мимо нас
мчались с бешеным ржанием артиллерийские лошади, пытаясь спастись от бомбежки, но их настигали разрывы бомб. Я видел, как могучие тела коней разлетались в
клочья. Через смотровую щель заметил горящий второй танк из моего взвода. Открыл люк, чтобы выйти и попытаться чем-то помочь своим, если они еще живы.
Но только высунул голову, почти рядом ухнула бомба, и воздушной волной меня
так стукнуло, что я без сознания очутился на дне танка.
Два часа длилась воздушная обработка наших боевых порядков. Немцы жестоко отомстили нам за прошлое поражение. «Особая благодарность» нашим автоматчикам — половина батальона за ночь перешла на сторону врага. Они-то и сообщили о времени начала нашего наступления. Эти люди, спешившие сдаться в плен,
спасали себя за счет жизней десятков тысяч братьев по оружию, не считая уже сотен
единиц танков и другой боевой техники.
Но это был еще первый круг земного ада, в котором я потерял 8 боевых товарищей и 2 танка из своего взвода.
Что бы сейчас ни говорили наши государственные мужи, уравнявшие пленников с героями войны, от правды никуда не деться. В плену были разные люди. Кто
попал в ад по ранению или по другим обстоятельствам, кто — спасая свою шкуру,
а иной — по предательству.
Даже по нынешним данным, в плену было более 5 миллионов наших солдат и
командиров. Уже это серьезно ослабляло нашу боевую мощь и прибавляло сил
противнику. Если бы не такое количество военнопленных, мы имели бы на фронте
гораздо меньшие потери, и война бы окончилась намного раньше. Войну выиграли
герои и подлинные патриоты Родины, а не пленники, их не за что восхвалять, ибо
плен никогда не был признаком подвига, он всегда являлся уделом трусов и
слабодушных. Мне очень обидно бывает, когда один знакомый называет меня дураком за то, что я не сдался в плен, а воевал, как он считает, «за жидов и за Сталина». «Я, — говорит, — в немецком плену и жизнь свою спас, и здоровье сохранил.
А ты вот по сей день мучаешься».
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Обидно! А еще обиднее, когда то же самое слышишь с экрана телевизора и
читаешь на страницах центральных газет, когда видишь, что такие люди ходят едва
ли не в большем почете, чем настоящие герои войны. Это не только ранит души
ныне живущих героев Великой Отечественной войны, но и, я уверен, оскорбляет
память наших боевых друзей, не вернувшихся с фронта. Все мы воевали не за Сталина
и не за жидов, в чем нас антипатриоты пытаются обвинить, а за нашу любимую
социалистическую Родину. Я вернулся с фронта дважды контуженным, но ничуть
не сожалею, что не угодил в плен. Я горжусь, что воевал за советскую власть, которая меня, как представителя одного из самых обиженных при царизме народов,
сделала равноправным гражданином!
Но вернемся к кругам земного ада, в которых мне пришлось побывать.
После того авианалета немцы пошли в наступление.
Наша армия, чтобы получить возможность занять оборону на более выгодных
рубежах, для прикрытия своего отступления оставила заслон, куда включены были
остатки разбитых частей. После неудачи с наступлением в составе 64-й бригады я
со своим танком снова оказался в прежней роте, которая уже в составе 20-й бригады была поставлена в этот заслон. Новый командир роты, которого в боевой
сутолоке я не успел близко узнать, был по ранению отправлен в госпиталь. Мне
опять, как командиру 1-го взвода, пришлось принять его должность. Мы сосредоточились повзводно в вишневых садах деревни Бортники, за боевыми порядками
пехотных подразделений. Места для засады выбрали хорошие, удобные: ниоткуда,
даже с воздуха, наших танков не видать. Сады были большие, деревья высокие, ветвистые, с густой листвой. Моя тридцатьчетверка, уцелевшая в первом круге земного ада, была подбита еще при въезде в деревню, и мы вынуждены были использовать ее как неподвижную огневую точку. Немецкая авиация и сюда часто залетала,
но бомбила в первую очередь находившиеся за нами артиллерийские и минометные
установки.
Тот заслон, еще один страшный круг земного ада, тоже крепко запомнился мне.
Двенадцать суток (с 18 апреля по 2 мая 1944 г.) отбивали мы яростные атаки мадьяр и фрицев. Этого времени было достаточно, чтобы главным силам армии закрепиться на новом оборонительном рубеже. Мы были там смертниками. Почти весь
наш заслонный гарнизон лег костьми на том клочке украинской земли. Из танкистов моей роты только двое остались в живых — мой башнер Гриша Гриненко и
сильно контуженный я.
Подробно описывать те бои не буду — об этом у меня опубликован документальный рассказ под названием «Заслон». Он выходил и на мордовском, и на русском
языке. Мне пришлось воевать на украинской земле вплоть до перехода нашей армии в состав Первого Белорусского фронта. Я могу свидетельствовать где угодно о
зверствах на этой обильно политой кровью земле не только немецких, но и
доморощенных украинских фашистов в лице членов банд Бандеры и других
сподвижников Гитлера. И это совершалось в основном не на переднем крае, а в
тылу. Например, в местечке Подвысокое, которое находилось в 20 километрах от
переднего края фронта, бандеровцами было убито 10 боевых моих товарищей. И
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мне непонятна позиция некоторых руководящих деятелей, относящих бандеровцев
к участникам Великой Отечественной войны. Их главарю даже соорудили памятник.
Конечно, это делают отнюдь не внуки того старика с Киевщины, костлявые руки
которого я и сейчас чувствую на своих плечах, а хриплый голос его до сих пор звучит
в ушах:
— Сынки мои, побачите фашиста, очи ему выколите.
Фашистские офицеры в пьяном виде выкололи ему глаза только за то, что он заступился за 14-летнюю внучку, которая от мерзких издевательств лишилась рассудка.
И конечно, эти «монументы» воздвигают не земляки нашего танкиста, годовалого ребенка которого пьяные фрицы в присутствии местных предателей разорвали
пополам и бросили в колодец, чтобы потом надругаться над женой нашего товарища.
О зверствах немецких фашистов и их подручных писали в те годы газеты всего
мира, факты эти известны и неопровержимы.
Мои военные пути-дороги проходили не только по украинской, но и по польской земле. Туда мы прибыли уже в начале января 1945 г. Кровавый след фашизма
мы увидели и там. От Вислы, откуда началось наше наступление, на протяжении
90 километров мы не встретили на своем боевом пути ни одного населенного пункта. Оккупанты, отступая, оставили за собой зону пустыни. Все недвижимое превращали в пепел, а движимое гнали с собой. К сожалению, в Польше националисты уже забыли об этих зверствах. И даже кое-где глумятся над памятью наших
воинов, павших в боях за спасение польских городов и сел.
Много было памятного в боях на польской, да и потом на немецкой земле. Но
особенно запомнились бои, которые были на Украине. Хочется рассказать еще об
одном эпизоде, который стал для меня своего рода третьим кругом ада.
...Недаром говорят: «Коли пришла беда — открывай ворота». Первая беда со
мной случилась после возвращения из заслона. Это было 2 мая. Полк находился на
значительном удалении от переднего края, отдыхал и ждал пополнения. В нем было
много резервистов. Тогда спешившихся танкистов еще не собирали в отдельное
подразделение. Они находились в разных частях и пока ничем не занимались. А тут
еще и праздник. Друзья втянули меня в свою компанию. Пили не водку, а самогон,
который выменяли у гуцулов на личное оружие. Меня, конечно, как человека,
вышедшего из земного ада, угощали двойной дозой. Я от контузии и так весь чумной, а тут от гуцульской горилки совсем одурел.
В таком состоянии я и пошел в хозчасть требовать водки за 12 дней нахождения в заслоне.
— Хулиганам нет водки, — грубо сказал мне помпохоз, не расшифровывая
сказанное.
Я счел эти слова оскорблением, пошла грубость на грубость. Дело дошло до
применения физической силы, в результате я оказался запертым в заброшенном пустом сарае. Проспал всю ночь без снов. Проснулся от противного скрипа ржавых петель больших ворот. Первой подошла ко мне рыжевато-черная овчарка майора Иофэ.
Она обнюхала меня с ног до головы, словно желая удостовериться, живой я или
нет. За ней подошли сам хозяин и майор Лизеровский, который исполнял на тот мо-
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мент обязанности командира полка (прежнего командира с резким обострением почечного заболевания уже в день моего возвращения на самолете отправили в Москву).
— Ну как, герой, очухался? — с иронией спрашивает Иофэ.
— Вы бы хоть руки мне развязали, а то они уже совсем онемели, — обиженным голосом говорю я ему.
— Еще обижается! — с упреком кивнул в сторону замполита Лизеровский. —
О товарищах не подумал? — повернувшись ко мне, начал читать свою мораль
зампострой.
— О каких товарищах? — не сдавалась и моя обида.
— О тех, которых с этой ночи больше нет среди нас, — упавшим голосом
произнес Иофэ.
— Десятерых наших офицеров в эту ночь убили бандеровцы. Это что, не товарищи? — повысил голос Лизеровский.
Я думал, что они меня пугают. Но все сказанное оказалась горькой правдой.
Местечко Подвысокое, где мы находились, служило подпольным центром западноукраинских националистов. А мы, дураки, за вонючий самогон отдали им свое личное
оружие. Мне стало до боли стыдно, я готов был любой ценой искупить свой позор.
Чумной угар, перемешанный с гарью самогона, сразу испарился из головы, как только
зампострой стал перечислять фамилии убитых офицеров. Среди них оказались мой
лучший друг Жора Савчук, помпохоз Мищенко и молодой младший лейтенант
Пчелинцев, прибывший в полк с последним пополнением, еще не побывавший в
боях. Это он обменял мой пистолет и наган моего башнера у гуцулов на самогон.
— Ну, что теперь скажешь? — с укором спрашивает Лизеровский.
— Только одно — дайте возможность мне искупить свою вину, — уже почти
охрипшим и чуть слышным голосом отвечаю я...
В это время подбежал к сараю дежурный из штаба и доложил Лизеровскому,
что на СПАМе (сборный пункт аварийных машин) готовы к отправке на передовую
3 танка с экипажами, требуют командира взвода.
— Вот и пошлите меня, товарищ майор, — нашел я выход искупить свою вину.
Майоры вопросительно взглянули друг на друга. Иофэ первый высказал свое
согласие.
— Ладно, — потом сказал и Лизеровский. — Иди, приведи себя в порядок,
получи в штабе направление и езжай.
Тогда удовлетворили и другую мою просьбу — разрешили взять с собой моего
старого боевого товарища, башнера Гришу Гриненко. На передовой уже были 2 роты
из нашего полка. Одна из них, правда, неполная — состояла из 7 машин. Мой взвод
влился туда. Стояли в обороне. Для танков заранее у подножия сопки были вырыты
капониры. А на гребне сопки закопались пехотинцы. Вот мы и должны были их
поддерживать. Впереди моего взвода оборону держали штрафники. Главная тяжесть
оборонительных боев ложилась на них. С раннего утра и до самой темноты немцы
почти без передышки обрабатывали их позиции с воздуха и атаковали танками. Мы
стояли в третьем эшелоне и такому напору со стороны противника пока не подвергались.
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В таком положении мы находились 2 дня. А на третий, утром, когда штрафникам и стоящим за ними другим пехотинцам стало особенно трудно, мой ротный приказывает мне со взводом перейти к ним, помочь им отразить натиск
противника.
— Товарищ старший лейтенант, — говорю ему. — Вы на фронте новичок, но
в тылу, когда переподготавливали из политработников в командиры, Вам, наверное, говорили, что в дневное время движение танков на передовой категорически
запрещено. А сейчас 9 утра. Мы не успеем подняться на сопку, как нас разбомбят
самолеты. К тому же рассекретим танки, стоящие в обороне.
— Молчать! — закричал он. — Выполняйте приказ! — и вытащил пистолет.
Я не выношу, когда на меня повышают голос. А в тот момент еще контузия полностью не отошла, и я был чумной. Выхватил у него пистолет и выбросил через плечо.
— Вот что, старший лейтенант Глушко, — высунулся из танка башнер Гриненко, — оружие и у нас есть.
Мой жест и грозный вид башнера на него подействовали.
— Вы за это ответите! — истерически крикнул Глушко и, подобрав пистолет,
ушел в направлении командного пункта полка.
Переходили мы на малом газу. Впереди каждого танка шел командир.
Вечер тихий, теплый. Небо чистое — все в звездах. Но в сердцах наших клокотно,
страшно. Немецкие пули, словно шмели в жаркие дни, жужжат над нами. То тут, то
там бухают снаряды, выпускаемые с дальних позиций, видимо, не столько для поражения целей, сколько для устрашения. Со мной рядом идет автоматчик с моего танка
молодой парнишка Володя Коновалов. На танк забираться не хочет, все рассказывает
о своей работе акробатом в киевском цирке и [о] том, как сбежал оттуда на фронт.
Вдруг — хлоп! — он утыкается в мой бок и начинает медленно сползать на землю.
— Что с тобой? — спрашиваю, а он молчит.
Я хватаю его за руку, поднимаю. И тут на мою руку сваливается его безжизненная голова. Одна из шальных пуль оборвала мальчишке жизнь. «Не добрались еще
до штрафников, а уже потери», — подумалось нам всем.
...Коновалова похоронили на новой линии обороны. К счастью, она находилась
на сравнительно менее уязвимом месте: с фронта — возвышенность, готовые капониры, на правом фланге — большущий и очень глубокий котлован, а с левого фланга
нас прикрывали минометные и артиллерийские установки. Десять дней мы помогали штрафникам отбивать яростные атаки противника, подбив несколько вражеских танков и не потеряв при этом ни одного своего. За это время наш полк, получив пополнение, прибыл на передовую уже в полном составе. Пополнились и
другие подразделения. Наступление немцев было остановлено. Они выдохлись и
сами перешли к обороне. Воспользовавшись этой передышкой, мы наконец решились поесть горяченького. Сидим за задней броней, завтракаем. В это время подходит командир батальона штрафников майор Безматерных.
— Погодите, хлопцы, кушать, — говорит он, вынимая из полевой сумки походную фляжку, — здесь у меня есть для вас святая водица. Давайте-ка я вас, моих
спасителей, угощу.
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Мы посадили майора с нами завтракать. После спирта и перловая каша оказалась для нас лакомством. Командир штрафников даже сказал:
— Танкисты, оказывается, не только умеют воевать, но и кашу варят превосходно.
— А мне можно к вам присоединиться? — слышим голос позади нас.
Это был тот капитан, который еще дня 2 тому назад, вечером, подходил к моему
танку, называя себя разведчиком. Он тогда еще о чем-то хотел поговорить со мной,
но помешал неожиданный артналет немцев.
— О, разведчик! Седайте, только вот каша кончается, но ничего, сколько достанется.
— Разведчик, значится, — повторил мое слово и майор, — давайте знакомиться, — и протянул ему свою медвежью лапищу, потом налил ему остаток спирта, —
выпей и ты за храбрых танкистов.
Капитан выпил, закусил коркой хлеба, вздохнул, потом сказал:
— Да, я разведчик, но только из контрразведки, а оказался здесь вот по какому
случаю.
Он вытащил из планшета тетрадный листок. Сначала показал майору, потом
мне. Это был рапорт командира нашей роты старшего лейтенанта Глушко на имя
командира полка с описанием моего инцидента с ним и с просьбой о принятии мер
за невыполнение приказа и трусость.
— Ну, что Вы доложите? — спрашивает майор.
— А то, что увидел. Я ведь 3 дня как здесь, вон в амбразурах той старинной
ямы скрывался от артналетов и бомбежек, — говорит капитан.
— А все же? — повысил голос майор. — Обнаружил трусость?
— Если бы такую «трусость» проявляли наши бойцы в начале войны, то уверен, немец не дошел бы до стен Москвы.
Вначале я крепился, но когда капитан произнес эти искренние слова, я зарыдал, как малое дитя. До предела расстроенная нервная система не выдержала. До
глубины души стало обидно за свою честность. Как, оказывается, трудно шагать с
ней по каменистым тропам нашей жизни! Меня успокаивали. Но я уже не мог усидеть
на месте, встал и влез в душный танк. Свалился на снарядные ящики и дал волю
все льющимся слезам. А потом, слезами умыв с души тяжесть, так крепко заснул,
что проспал до самого вечера. Немец особенно не беспокоил, и меня не будили. И
то бы не проснулся, если бы не разбудил Гриша.
— Вставай, командир, за тобой пришли, — сообщил он мне.
Эту весть я встретил почему-то относительно спокойно, хотя и не без тревоги.
Слова капитана вселяли какую-то надежду. Надеялся, доложит он то, что сказал на
завтраке. Но достаточно ли этого? Не напомнит ли он, как при разборе ЧП в танковом училище особист Новиков, 1938[-й] год? Ведь тот, как тень, ходит за мной.
Эти мысли всю дорогу роились в моей голове. У речушки, за которой уже был виден
домик, куда мы шли, не выдержал, спросил солдата:
— Один там Лизеровский или еще кто с ним?
— С замполитом. Да еще какой-то старший лейтенант. Пойдемте побыстрее, —
сказал солдат, видя, что я остановился, — они велели не задерживаться.
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Солдат торопит, а у меня ноги от земли не отрываются, к тому же дрожь охватила от услышанного, аж коленки задрожали. Но нервотрепка моя была напрасной.
Оба майора встретили меня дружелюбно. Лизеровский описал обстановку на нашем участке фронта, сказал, что ожидаются крупные бои. Старшего лейтенанта
Шеяна я знал раньше, еще по первым боям. Он долго лежал в госпитале, теперь
заменил Глушко, которого отправили в резерв. Иофэ, как положено при его должности, интересовался моральным состоянием экипажей взвода.
— Твой взвод оставляем пока здесь. Новый ротный пойдет с тобой, ознакомится со взводом. Надеюсь, с ним у вас того не будет, что было с Глушко, — сказал
перед уходом Лизеровский и улыбнулся.
Он улыбался, а я от гнева чуть не зарыдал и сдержал свою обиду на то, что он,
не проверив и не разобравшись на месте, отправил рапорт Глушко в особый отдел.
Прошло много времени, а та обида до сих пор живет в душе.
...Таковы мои военные пути-дороги. Длинными и опасными они были, ох,
какими опасными! На каждом шагу не только ухабы-рытвины, но и могильные
холмики и кресты. Многие из моих боевых товарищей лежат под этими холмиками.
А я вот остался живым, хотя и не совсем здоровым. Во многом не везло мне на
фронте, в том числе и с наградами (вернулся с фронта только с одним орденом).
Зато меня наградил сам Господь Бог, сохранив мне жизнь. Это самая высокая награда! Видно, не зря говорят в народе: «Бог хоть сам на небе, наверху, а глаза на
земле, внизу». Правду он всегда видит. А правда-матушка, как известно, сила неодолимая.
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А. Ф. СВЯТКИН
Святкин Александр Филиппович (4.9.1919, с. Поводимово ныне Дубенского района Республики Мордовия — 9.2.2002, г. Саранск) — участник
боевых действий. В РККА — с 1939 г., на фронте — с 1943 г. Воевал на
Степном, Втором Украинском и Первом Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 г. После войны находился на оперативной работе в КГБ при
Совете министров МАССР, затем преподавал в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.
1990 г.
У меня сохранились 4 благодарности Верховного главнокомандующего за отличные боевые действия при освобождении от немецко-фашистских захватчиков в
июле 1944 г. городов Ковеля, Хелма, Люблина и прорыв обороны немцев Западнее
Ковеля. Смотрю на них, и вспоминаются ратные подвиги боевых друзей в те нелегкие дни.
...В конце апреля 1944 г. из 46-го запасного авиаполка мы перегоняли девятку
По-2 по маршруту Алатырь — Воронеж — Харьков — Сарны. В Сарнах в мае наши
самолеты были разобраны авиачастями, а я как ведущий штурман группы попал в
717-й Харьковский ночной бомбардировочный авиаполк на должность штурмана
звена. Полк входил в состав 242-й ночной бомбардировочной авиадивизии 6-й
воздушной армии (командир дивизии — полковник П. А. Калинин), и базировался он восточнее Ковеля. В то время шла подготовка к предстоящей операции. С
23 июня по 29 августа 1944 г. проводилась одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны — Белорусская. На первом этапе ее (с 23 июня
по 4 июля) шли бои на Минском направлении, на втором (с 5 по 29 августа) —
была успешно осуществлена Люблинско-Брестская операция.
Наступление Первого Белорусского фронта началось 24 июня. В ночь перед наступлением на участках прорыва наносили бомбовые удары авиация дальнего действия и 16-я воздушная армия. Из резерва Ставки в состав Первого Белорусского
фронта было передано управление 6-й воздушной армии с рядом авиасоединений
и частей. 242-я н[очная] б[омбардировочная] а[виационная] д[ивизия] перебазировалась из-под Ковеля в Паричи и действовала в полосе наступления 65-й и 28-й
общевойсковых армий.
Войска левого крыла Первого Белорусского фронта должны были активными
действиями сковать противостоящие части врага, не допустить их переброски на
Минское направление и одновременно готовиться к наступлению на КовельскоЛюблинском направлении.
*

НА НИИГН. Ф. И-1510 ; Святкин А. Ф. На Ковельско-Люблинском направлении // В боях
за Родину. Саранск, 1990. С. 77 — 80 ; Его же. По-2 в битве за Берлин // Эхо войны. Саранск,
1999. С. 180 — 184 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 146.
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По месту старой дислокации северо-западнее Рожище из состава 717-й н[очной] б[омбардировочной] а[виационной] д[ивизии] были оставлены 3 самолета под
руководством капитана Турлычкина для ведения разведки. С 23 на 24 июля нам
поручалось совершить ночной разведывательный полет по маршруту Ковель —
станция Овадно — Владимир-Волынский — Рожище с целью выявления переброски противником войск по железной дороге. Вылетели с наступлением темноты.
Погода была благоприятная. Светила луна. Шли с набором высоты. В Ковеле наблюдались пожары. На станции Овадно сбросили 1 бомбу. Противник не реагировал. Владимир-Волынский горел. На сброшенные 2 бомбы противник также не
отвечал. В районе Устилуга красным огнем мигал немецкий маяк. Движения войск
по железной дороге замечено не было, не оказалось и скопления подвижного состава на станциях. Возвращались со снижением. Погода ухудшилась, землю затягивало
туманом. Сквозь него промелькнули железная дорога и шоссе Ковель — Рожище.
Мы ухватились за них. В Рожище засветил прожектор-маяк. На аэродроме, расположенном на опушке леса, встретил нас капитан Турлычкин. Мы доложили ему о
выполнении боевого задания.
На Ковельском направлении в это время образцово выполняли на Пе-2 задачи
днем разведчики 72-го отдельного разведывательного авиаполка Герои Советского
Союза майоры В. Г. Подколоднов и В. А. Смирнов. Они методично фотографировали утром, днем и вечером линию фронта по реке Турья. Мы, ночники, на старых
типах самолетов, завидовали тем новейшим машинам, на которых они летали.
На Люблинском направлении была создана ударная группировка войск из
нескольких общевойсковых армий и крупных подвижных соединений, в том числе
1-й Польской армии. Действия ударной группировки обеспечивала 6-я воздушная
армия под командованием генерал-лейтенанта авиации Ф. П. Полынина. 242-я н[очная] б[омбардировочная] а[виационная] д[ивизия] в период с 3 по 9 июля перебазировалась из Белоруссии в район Ковеля. В ее составе было 3 авиаполка: 661-й
(командир подполковник В. Н. Сонин), 717-й (командир подполковник В. Е. Калинин), 997-й (командир майор А. И. Кузнецов).
На участке 47-й армии 6 июля враг вынужденно оставил Ковельский выступ и
отошел на 20 километров, чтобы избежать окружения. В ночь на 14 июля 1944 г.
дивизии первого эшелона 8-й гвардейской армии вышли на исходные позиции на
участке прорыва глубоко эшелонированной обороны противника. Авиасоединения
6-й воздушной армии продолжали наносить удары по боевым порядкам и пунктам
управления в глубине его обороны. Части 242-й н[очной] б[омбардировочной] а[виационной] д[ивизии] одиночными самолетами бомбили отходившие немецко-фашистские войска, вели разведку, занимались переброской горючего и боеприпасов для
наших войск.
Наступление западнее Ковеля началось 18 июля и развивалось успешно. Полк
получил боевое задание: бомбить скопление войск противника. Нашему экипажу
также пришлось принять участие в этой операции. Подлетаем к цели, и я докладываю командиру: «Вижу цель! (Лесной массив левее железной дороги Ковель — Хелм)
Боевой!». Прицельно бросаю бомбу и наблюдаю разрыв. Никакой реакции со сто-
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роны противника. Заходим повторно, бросаю остальные — все то же самое. Думаю,
пустой лес. Хватаюсь за хвостовой пулемет ШКАС на шарнире и открываю огонь
по лесному массиву. В ответ на нас посыпались беспорядочные пучки трассирующих пуль. Противник себя обнаружил. На свой полевой аэродром возвратились
благополучно, хотя и с пробоинами. Полеты продолжались всю ночь.
К утру 21 июля 8-я гвардейская армия форсировала Западный Буг. В прорыв
была введена 2-я танковая армия, получившая задачу двигаться в направлении
Люблина. На юго-восточной окраине Люблина части 8-й гвардейской армии захватили фашистский концлагерь «Майданек». Страшно было смотреть на него с высоты. Раскинувшийся на огромной равнинной территории, обнесенной высокой изгородью из колючей проволоки, он содержал внутри деревянные бараки и кирпичное сооружение в виде котельной (крематорий). Это был лагерь смерти для тех, кто
непримиримо относился к фашизму.
69-я армия 21 июля освободила город Хелм. Крайова Рада Народова, высший
орган власти Народной Польши, в Хелме издала декрет о создании Польского Комитета Национального Освобождения, а 22 июля ПКНО принял исторический манифест, имевший огромное значение в строительстве демократической Польши.
Развернулись сражения за ее полное освобождение от фашизма.
Форсированием Западного Буга и освобождением Люблина 24 июля завершилась эта операция, но бои продолжались.
За отличие в боях 242-й ночной бомбардировочной авиадивизии было присвоено наименование Люблинской, одновременно она была награждена орденом Красного Знамени.
Наш путь пролегал вперед, на Запад...
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1999 г.
Во время Великой Отечественной войны мне приходилось служить в частях
легкобомбардировочной авиации, непосредственно участвовать в ряде боевых операций в качестве штурмана и политработника.
О многих событиях тех дней и ночей рассказать невозможно: прошло немало
времени, кое-что уже позабылось. Но о том, что сохранилось в памяти, в частности, о действиях легкобомбардировочной авиации в направлении решающего удара
накануне Победы над фашистской Германией, нельзя не вспомнить.
Завершилась Висло-Одерская наступательная операция Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. Наша 242-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, получившая в ходе предыдущих боев почетное наименование Люблинской и
награжденная за активные боевые действия орденом Красного Знамени, 17 февраля
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1945 г. начала бомбардировку опорного пункта противника — городка Кюстрин,
являющегося, по существу, воротами фашистского логова, Берлина. Они были сильно
укреплены, превращены, по замыслу Гитлера, в непреодолимое препятствие для
наступления советских войск.
Передовые части оторвались от своих тыловых баз. Наступила весенняя
распутица. Для нанесения ударов по противнику с воздуха пришлось использовать его же трофеи: бомбы, низкосортный крекинг-бензин в качестве горючей смеси
и т. д. Что касается бомб — дело обычное, крекинг-бензин — неведомое. Испытать
его применение в 661-м полку было поручено опытному экипажу 2-й эскадрильи в
составе командира звена Чернова и штурмана Портнягина. Оно дало хорошие результаты: после падения заряд (бутыль) загорался и вызывал пожары.
242-я авиационная дивизия сформировалась в июне 1942 г. и вошла в состав
Северо-Западного фронта, а затем 6-й воздушной армии. Вооружена была она самолетами У-2 (По-2) известного авиаконструктора Н. Поликарпова. На этом самолете
обучалось летать не одно поколение летчиков. В войну он нашел применение в
качестве разведчика, санитарного самолета, самолета связи, ночного бомбардировщика и т. д.
За время своего существования дивизия совершила более 27 тысяч боевых
вылетов и сбросила на голову врага около 8 миллионов килограммов бомб и горючих материалов, большое количество авиационных листовок. В решающих сражениях
Великой Отечественной войны — в Висло-Одерской и Берлинской операциях —
летчиками и штурманами дивизии совершено 7 800 боевых вылетов, из них 736
непосредственно на Берлин.
В составе дивизии действовали 3 авиационных полка: 661, 717, 997-й. Личный
состав полков храбро дрался с врагом. За активные боевые действия он не раз
отмечался в приказах Верховного главнокомандующего.
Началу наступления войск на Кюстрин предшествовала длительная обработка
его объектов ночью и днем. К действиям 242-й дивизии (командир — полковник
П. Калинин) 5 марта приобщились другие авиасоединения.
Вечером 5 марта 1945 г. Москва салютовала войскам Первого Белорусского
фронта, овладевшим городами Штаргард, Наугард, Польцин. В боях за эти города
отличились и летчики полковника Калинина. За образцовое выполнение заданий
командования в Восточно-Померанской операции были награждены орденом Красного Знамени 717-й и 997-й авиаполки (командиры — полковник В. Калинин и майор
А. Кузнецов).
12 марта войска овладели городом Кюстрин. Остатки разбитого гарнизона фашистов бежали на остров в междуречье Одера и Варны и закрылись в крепости Кюстрин.
Для содействия войскам в уничтожении противника в крепости командарм
генерал С. И. Руденко поставил задачу: 242-й дивизии приступить к разрушению
крепостных сооружений. 13 марта началась бомбардировка крепости дальнебомбардировочной авиацией. Кроме Кюстрина подвергали бомбардировке Франкфурт-наОдере, Фюрстенберг, Губен — укрепленный пункт на стыке двух фронтов — Первого Украинского и Первого Белорусского.
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На переднем крае обороны порой трудно различить, где свои и где противник,
особенно ночью. Бывало, что вместе с противником задевали и своих. Естественно,
пехота законно жаловалась на наши промахи. Помню, дважды возили нас, летный
состав 661-го полка, на осмотр переднего края. А с ним шутки плохи: здесь можно
стать мишенью. В Кюстрине, например, при переходе простреливаемой улицы к
наблюдательному пункту спас меня от неминуемой неприятности неизвестный старшина, сбивший меня с ног и поведший за собой ползком на другую сторону улицы,
а ординарца командира полка Плотникова в другом месте ранило.
Наблюдательный пункт пехоты располагался на чердаке двухэтажного дома. Из
стереотрубы отчетливо было видно, что река разделяет крепость на две части —
восточную и западную, которую обороняли немцы. Выходило, что бомбы следовало
сбрасывать не на город, а на остров за рекой Варта.
Так мы провоевали до конца марта, за это время понесли потери, самолетов
оставалось мало, понадобилось пополнение. По приказу командования авиадивизии скомплектовали группу летно-технического состава на 20 экипажей. Ее командиром назначили командира 661-го полка подполковника Сонина В. Н., заместителями — командира 2-й эскадрильи капитана Овечкина А. А. и заместителя командира 3-й эскадрильи старшего лейтенанта Ковалева Д. П., заместителем по политчасти — меня, парторга полка, старшего лейтенанта, ведущим штурманом — старшего лейтенанта Портнягина Н. Г.
На автомашинах отвезли нас в город Познань и на двух транспортных самолетах Ли-2 к вечеру доставили в Белосток. А на другой день прилетели на Смоленский аэродром. Грязь, слякоть, туман. На аэродроме — ни одного уцелевшего строения, кругом одни землянки.
В первой декаде апреля перегнали самолеты с заводских аэродромов. Полк
получил 20 новых машин. Нас торопили на фронт. После тщательной проверки и
приема материальной части 12 апреля вылетели дружным строем и следовали по
маршруту: Смоленск — Минск — Белосток — Ленчица (юго-западнее Варшавы) —
Познань — Цвейнерт (восточнее Кюстрина).
Прилетели без происшествий. 16 апреля началась завершающая операция Великой Отечественной войны — Берлинская. Полученные нами самолеты бомбили
Зеловские высоты, сам Берлин. Совместно с легкими бомбардировщиками приняли
участие в авиационной подготовке, наносили удары по вражеским штабам и узлам
связи на главном направлении.
С 19 по 25 апреля легкие бомбардировщики По-2 содействовали прорыву трех
укрепленных полос противника, разрушали его опорные пункты, вели разведку и
разбрасывали листовки, уничтожали скопления войск противника, боевую технику
на автостраде и железной дороге в районе Франкфурт[а]-на-Одере, бомбардировали пригородные районы Берлина.
С 26 апреля по 8 мая, базируясь в окрестностях самого Берлина, легкие бомбардировщики вели боевые действия в небе Берлина, одновременно с дальнебомбардировочной авиацией бомбили военные объекты города, выполняли и другие боевые задания.
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В Берлинской операции ночные бомбардировщики произвели 4 317 самолетовылетов. В ходе этой операции, по мнению командующего 16-й воздушной армией
генерал-полковника Руденко, с наибольшим напряжением пришлось поработать
ночным бомбардировщикам По-2, которые в среднем за операцию выполнили по
27 боевых вылетов.
За доблесть, мужество и образцовое выполнение боевых заданий командования
242-я дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени, 661-й и 997-й
авиаполки получили наименование берлинских, а 661-й полк, к тому же, боевую
награду — орден Красного Знамени.
Как видно, самолет По-2 находил широкое применение и в Берлинской операции. В сочетании с дневной и дальнебомбардировочной авиацией он помогал наземным войскам одерживать победу над коварным врагом. Помимо материального
ущерба, ночные бомбардировщики изнуряюще действовали на вражеские войска,
снижая их моральное состояние.
Летать приходилось в основном ночью, что представляло в ту пору немалые
трудности. Оторвавшись от земли, самолет оказывался пылинкой в ночном темном
небе. Выручали маяк, сопровождавший и встречавший самолеты, и линия фронта
на пути полета, освещаемая немцами осветительными ракетами. В кабине самолета
По-2 темно, мерцают лишь одни приборы самолетовождения, периодически приходится включать маленькую лампочку, чтобы сверять местность с полетной картой.
Средств связи почти никаких, кроме воздушного телефона между членами экипажа. Взлетно-посадочная полоса — неосвещенная площадка на опушке леса,
обозначенная фонарями «летучая мышь». Где-то в сторонке тлеет пироксилиновая
свеча — знак принадлежности фронтового аэродрома.
В таких условиях летали на разведку, бомбить укрепленные узлы сопротивления и скопления войск противника на дорогах, сбрасывать листовки. Полеты к цели
бывали томительными и напряженными (нагрузка, противодействующая территория, непредвиденные туманы), возвращение на базу казалось более быстрым, особенно после удачного бомбометания.
Выполнению боевых заданий способствовало не только навигационное обслуживание полетов. Главное заключалось в том, чтобы каждый экипаж безупречно
ориентировался ночью в местности по карте, самостоятельно мог находить цель и
свой аэродром по приметам, благополучно совершить приземления там, где необходимо. Для этого требовались хорошая летная подготовка, знание возможностей и
повадок По-2, уважительное отношение к нему.
Известно, сам по себе он был маломощным, ограниченным для дальнего действия. Тем не менее этот «небесный тихоход» вполне оправдывал себя как многоцелевой самолет и являлся надежной боевой единицей. Заслуженно называли бойцы По-2 «старшиной фронта».
И в частях ночной легкобомбардировочной авиации, как и в других, не
обходилось без боевых потерь, которые с болью переживались летно-техническим
составом. Навсегда остаются в моей памяти однополчане: летчик Ковалев Дмитрий
Павлович, с которым совершил 11 боевых вылетов, вместе делили ночное небо на
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двоих; командир эскадрильи Овечкин Александр Александрович; штурманы-парторги
эскадрилий Портнягин Назар Герасимович, Шиманюк Иван Иванович; комсорг полка
Лазунько Иван Васильевич; заместитель начальника штаба полка Гуляев Виктор
Дмитриевич. Спасибо им за фронтовую дружбу.
После войны По-2 занял свое достойное место в музеях как реликвия, как
напоминание о боевых днях и ночах авиаторов, как свидетельство борьбы за независимость, честь и достоинство Родины в суровые годы Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Публикуется по изданию:
Святкин А. По-2 в битве за Берлин //
Эхо войны. Саранск, 1999. С. 180 — 184.
2001 г.
<…>
Служил в Харьковском военно-авиационном училище с ноября 1939 г.
красноармейцем, а с марта по сентябрь 1940 г. — замполитрука хозвзвода. В октябре 1940 г. стал курсантом этого училища. В декабре 1941 г. принят в члены ВКП (б)
парткомиссией училища.
В мае 1942 г. направлен в Смоленское училище им. Молотова в г. Саратове, по
окончании которого в мае 1943 г. прибыл в 46[-й] запасной авиаполк в г. Алатыре
Чувашской АССР на должность зам[естителя] командира эскадрильи по политчасти, где совершенствовал летную подготовку.
В августе 1943 г. вылетел на фронт в качестве штурмана звена 994[-го] авиаполка 5[-й] гвардейской танковой армии (Степной, затем Второй Украинский фронт),
принимал участие в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков
(Харьков, Полтава, Кременчуг, Кировоград, Корсунь-Шевченковский).
С мая по октябрь 1944 г. проходил службу в 917[-м] Харьковском ночном бомбардировочном авиаполку 242[-й] авиадивизии (6-я воздушная армия, Первый Белорусский фронт), а с ноября 1944 по июль 1946 г. в должности парторга 661[-го]
ночного бомбардировочного авиаполка той же авиадивизии (16-я в[оздушная] а[рмия], Первый Б[елорусский] ф[ронт]), непосредственно участвовал в Брестско-Люблинской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. За время пребывания на фронте совершил 39 боевых вылетов на связь, разведку, разбрасывание листовок и бомбардировку узлов сопротивления противника.
Что запало в моей памяти из военных лет? Случай на Кременчугском мосту,
полеты под Ковелем и Кюстрином и многое другое, всего не перечесть.
Однажды за …* в конце февраля 1944 г., комполка Сухинин поручил мне ехать
в Полтаву за застрявшей автомашиной ЗИС-5 с инженером, а на обратном пути из
склада РАТ** захватить авиамотор М-11 и другие материалы. На обратном пути
*
**
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подъезжаем к не …* после разрушения Кременчугскому мосту*. Автомобильное
движение по нему проходило по железнодорожному полотну. С …* безграничная
очередь транспорта. Как только мы приблизились к мосту, часовой закрыл перед
нами шлагбаум. Подавать назад по железнодорожной колее было невозможно.
Я, почуяв недоброе, приказал шоферу не двигаться с места, а сам побежал к
коменданту моста. Он оказался добрым человеком, пришел со мной к шлагбауму и
приказал часовому: «Пропустить летчика!». Но за это время мой подопечный
инженер-капитан заставил шофера подать назад, полуторка развернулась поперек
железнодорожной колеи с ужасным перекосом. Завести мотор невозможно было ни
стартером, ни ключом. А тут раздалась команда: «Поезд на Крюково!». Комендант,
обращаясь ко мне, говорит: «Проезжай, иначе опрокинем твою машину в Днепр».
Это грозило большой неприятностью. В агонии я закричал: «Солдаты, товарищи,
помогите!». И, представьте себе, эти могикане войны как пушинку поставили нашу
машину на колею, и мы свободно проехали. Спасибо им, живым и мертвым!
В июле — августе 1944 г. проводилась Люблино-Брестская операция, составная часть Белорусской операции «Багратион». Объектом воздействия 242[-й] н[очной] б[омбардировочной] а[виационной] д[ивизии] в составе 6[-й] в[оздушной]
а[рмии]] явились оборонительные укрепления противника западнее Ковеля. В одном из вылетов на бомбардировку я заставил командира экипажа сделать два захода
на цель. Немцы открыли ружейно-пулеметный огонь по нашему самолету, получили, к счастью, только несколько пробоин. Командир отругал меня за недозволенность.
Это было перед Берлинской операцией. Предстояло ликвидировать укрепленный узел противника Губен на стыке двух фронтов — Первого Белорусского и
Первого Украинского. Наш полк получил задание — наносить бомбовые удары по
этому узлу. Подъезжаем к цели, а она — вся в огне. Ложимся на боевой курс,
прицельно бросаю залпом бомбы и наблюдаю: рушится многоэтажный дом. «Попали!», — докладываю командиру. «Вижу!», — слышится в ответ. С приподнятым
настроением возвращаемся на свой полевой аэродром.
Привезли нас в Кюстрин осмотреть цель: иногда нашей пехоте попадало от
летчиков из-за неточного бомбометания. Река Одер делила город на две части.
Западную часть удерживали немцы, и их надобно было вышибать оттуда. Командир
полка поставил задачу побывать каждому на н[аблюдательном] п[ункте], осмотреть
передний край. Я один направился прямо по главной улице, завернул налево и вышел
на совершенно пустынную улицу, выходящую перпендикулярно к Одеру. Вижу, на
другой стороне улицы стоит двухэтажный дом, в него идут с разных сторон провода.
Думаю, это, наверное, и есть пункт наблюдений. И только надо переходить улицу —
вдруг набрасывается на меня неизвестный человек и валит на землю со словами:
«Товарищ старший лейтенант, зона простреливается, Вас могут убить!». Над нами
просвистели пули. Я опознал в лежащем рядом человеке неизвестного старшину в
*
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маскхалате. Он пополз вперед по-пластунски, и я последовал за ним. Таким образом, вывел он меня на н[аблюдательный] п[ункт] и спас мне жизнь. Как не преклоняться нам перед такими добрыми людьми!?
Наблюдательный пункт пехоты располагался на чердаке двухэтажного дома. Из
стереотрубы отчетливо было видно, что река разделяет крепость на две части —
восточную и западную, которую обороняли немцы.
Вот так мне пришлось побывать на переднем крае, своими глазами узреть его
через подзорную трубу. Ночью мы видели передний край как огненную линию,
освещаемую немцами и ракетами и дуэлью выстрелов.
Война близилась к концу. В нашей агитработе произошли резкие перемены.
Вместо призыва мот…*, немцам появилась установка — беречь народное добро;
освободить немецкий народ от фашизма. На аэродромы привозились миллионы
листовок: «Немец! Смертельный враг твой не Красная армия, а Гитлер и его клика,
переходи на нашу сторону!». Эти листовки и мне приходили.
Запомнился мне и такой эпизод.
Летный состав полка, будучи обиженным в наградах за интенсивную работу,
решился на волынку. Несмотря на обходы командира полка и заместителя по политчасти с призывами вылетать, отмалчивались. Прозвучала команда: «Парторга на
командный пункт!». Комполка поручил мне обеспечить вылет. И эту нелегкую задачу
удалось выполнить. Но произошла неожиданная неприятность: столкнулись 2 наших самолета над передним краем, экипажи погибли. Для меня это явилось большим потрясением.
На другой день по приказу командования авиадивизии скомплектовали группу
летно-технического состава на 20 экипажей. Ее командиром назначили командира
полка подполковника Сонина В. Н., заместителем — командира 2-й эскадрильи
Овечкина А. А., заместителем по политчасти — меня, парторга полка, ст[аршего]
лейтенанта, ведущим штурманом — ст[аршего] лейтенанта Портнягина Н. Г.
На автомашинах отвезли нас в г. Познань и на двух транспортных самолетах
Ли-2 к вечеру доставили в Белосток. Пока поужинали, стемнело. Командир приказал мне побыстрее рассчитаться за ужин и догнать группу, направляющуюся в городскую гостиницу. Но рассчитываться талонами за обслуживание оказалось делом
канительным. И когда я направился за группой, на улице стало так темно, что хоть
в глаз коли.
Раздался окрик: — Стой! Кто идет?!
— Русский офицер, — отвечаю с гордостью.
— Подхорунжий такой-то, патруль армии Людова, предъявите документы!
Откровенно говоря, отлегло от сердца. Это, думаю, все же почти свои, почти
свои, можно предъявить и удостоверение.
Подхорунжий оказался доброжелательным человеком. Он объяснил, что группа
советских летчиков проходила в гостиницу отрядно, найти ее ночью едва ли удастся, к тому же в городе действуют группы армии Крайнова, ходить одному рискован*
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но. Он любезно предложил устроить меня переночевать у надежных людей. Польская
семья (муж, жена и ребенок) оказалась исключительно дружелюбно настроенной к
русским, гостеприимной, интеллигентной. Мы проговорили втроем о разном почти
всю ночь.
А на другой день прилетели на Смоленский аэродром «Починок». Грязь, слякоть, туман. На аэродроме, кроме взлетной полосы, ни одного уцелевшего строения, кругом одни землянки. Летчики называли их разными «ласкательными» именами: «Святая капель», «Золотая вошь» и т. д.
В первой декаде апреля перегнали самолеты из заводских аэродромов. Полк
получил 20 новых машин. Нас торопили на фронт. После тщательной проверки и
приема материальной части 12 апреля вылетели дружным строем и следовали по
маршруту: Смоленск — Минск — Белосток — Ленчица (юго-западнее Варшавы) —
Познань — Цвейнерт (восточнее Кюстрина).
Прилетели без происшествий. 16 апреля началась завершающая операция Великой Отечественной войны — Берлинская. Полученные нами самолеты бомбили
Зеловские высоты, цитадель — столицу третьего рейха город Берлин.
От Кюстрина через Зелов на старенькой ЗИС-5 едем по автостраде к подступам
Берлина, везем полковое знамя и штабные документы. Нас догоняет и перегоняет
блестящий «додж», впереди со спаркой сидит бравый капитан. Неожиданно вдали
появляются 2 истребителя. Про себя думают наши …* дорогу. Оказывается, Федот,
да не тот. От едущего в кабине зам. начштаба раздается команда: «Разбегайся!».
Захватив знамя, убегаем от машины. Истребители исчезают, мы продолжаем путь.
На правой стороне дороги в кювете видим разбитый «додж» и убитыми шофера и
капитана за спаркой пулеметов. Вечная им память: они спасли нас от зловещих
«мессершмитов».
День Победы 9 мая 1945 г. встретили в окрестностях Берлина, в местечке
Мюнхенхоке. 11 мая полк перебазировался в г. Шроды Познаньского воеводства, в
сентябре — в г. Дрезден, затем в г. Альтенбург за Лейпцигом. Здесь-то и увидели,
как бомбили конкретные объекты, а они площадью как культурные центры. <…>
НА НИИГН. Ф. И-1510.
Машинопись. Копия.

*
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Н. И. СЕРГЕЕВ
Сергеев Николай Иванович (1.12.1917, д. Сыропятовка, ныне Инсаровка Ичалковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1939 г. Окончил автобронетанковое училище в г. Орджоникидзе (1937). Участвовал в обороне Кавказа, Сталинградской битве. Награжден медалями*.
2005 г.
Война застала меня недалеко от враждебной Румынии, в г. Измаиле Одесской
области. В составе части я был шофером, успешно справлялся со своими обязанностями — возил солдат, продовольствие, снаряжение. Не хватало вооружения и техники, а также личного состава. Самое лучшее оружие того времени — станковый
пулемет.
<…> Под натиском врага заставы и долговременные огневые точки укрепрайонов сразу же превращались в маленькие островки, со всех сторон захлестываемые
враждебной стихией. Полностью окруженные, они вели неравный бой.
Все лето 1942 г. я находился недалеко от г. Орджоникидзе. Под натиском превосходящих сил противника пришлось отступать до самых Кавказских гор. Это было
трудное время. Гитлеровцы рвались к Волге и Кавказу. Я помню приказ командования «Стоять насмерть!». Бои шли днем и ночью. Стволы минометов накалялись
докрасна. Много фашистов полегло у предгорий Кавказа от наших метких залпов.
В один из тех дней показал всем и самому себе, что я не трус. Дело было в том, что
мне пришлось срочно вывозить полевой госпиталь с ранеными бойцами, причем
под непрерывным вражеским огнем. За это я был награжден медалью «За оборону
Кавказа».
Потом я попал в часть г. Кировограда, откуда впоследствии наша дивизия
вынуждена была отступать до самого Сталинграда. У немцев была сильная авиация, мы не в силах были ей противостоять.
<…> В конце июля битва на донских и приволжских просторах разгоралась все
сильнее и ближе, вражеский натиск усиливался, становился все более ощутимым.
В конце августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное положение. Наша
дивизия задержала переправу немецких войск через Дон. Атака фашистов была очень
внушительной, пули так и свистели в воздухе. В один из таких обстрелов у солдат,
которым я подвозил боеприпасы, заканчивались патроны и снаряды. Положение было
критическое и практически безвыходное, так как фашистский огонь был страшен.
Я увидел метрах в 50 цепь немецких солдат, они приблизились настолько, что видны были их открытые рты, жадно глотающие воздух, — видно, нелегко было им
бежать вверх на высоту под палящими лучами солнца. Было в их лицах — или мне
*
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это показалось? — что-то безжалостно жестокое, такое, отчего на меня нахлынула
темная волна страха. Хотелось вылезти из-за руля и бежать прочь, подальше от этих
зверских лиц. Но тут я подумал о судьбе своих солдат и прибавил скорость. Под
минометным огнем я проехал в тыл, нагрузил полную машину боеприпасов и благополучно доставил их на передовую. И самое главное — вовремя. Все в этом бою
закончилось нашей победой.
Впоследствии перед нами стояла задача: не допустить немцев вглубь страны. Я
участвовал в оборонительных операциях на Дону — также подвозил с тыла боеприпасы на передовую. К тому времени я уже был в звании старшего сержанта и
в должности командира взвода. <…>
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 76 — 78.
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С. С. СЕРГЕЕВ
Сергеев Семен Семенович (14.9.1921, д. Куклины ныне Юрьянского района
Кировской области) — участник боевых действий. В РККА — с 1940 г. Окончил пехотное училище и Высшую офицерскую школу химических войск. На
фронте — с 1942 по 1943 г. Был тяжело ранен. Демобилизован в 1973 г.
Подполковник запаса. После войны работал в Мордовии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.
1995 г.
Более 30 лет прослужил я в Советской армии. Многие сотни километров прошагал в солдатском строю, в том числе и по дорогам войны. Не преувеличу, если
скажу, что до дна испил солдатскую чашу и никогда не сетовал на трудности, связанные с воинской службой. Наоборот, гордился и горжусь тем, что в тяжелые для
моей Родины годы был ее защитником.
До конца своих дней я пронесу глубокое уважение к солдату — великому труженику войны, чей ратный труд не может сравниться ни с чем. 50 лет прошло с тех
пор, как закончилась Великая Отечественная война. Все меньше и меньше остается
среди нас непосредственных участников этой великой битвы. Не за горами то время, когда подрастающее поколение не увидит ни одного из тех, кто отстоял Москву
и Сталинград, нашу Родину и разгромил фашистскую Германию, не услышит их
рассказы о прошедших боях и тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего
народа. Памятуя об этом, решил рассказать о первом боевом крещении и об операции «Малый Сатурн», в которой мне пришлось принимать участие.
Я был в составе команды охраны специального поезда командующего войсками
Дальневосточного фронта генерала армии И. Р. Апанасенко, когда узнал, что комплектуется маршевая рота, которая будет отправлена под Москву, на пополнение
стрелковой дивизии, ушедшей из Хабаровска. Я подал рапорт с просьбой отправить меня на фронт. Мое желание было удовлетворено.
Это был январь 1942 г. Обстановка под Москвой стабилизировалась, враг был
разбит и отброшен на сотни километров. Видимо, это явилось причиной того, что
наш эшелон был остановлен в городе Сарапуле Удмуртской АССР. На территории
этой республики началось формирование отдельной стрелковой бригады. Ставка
Верховного главнокомандования создавала резерв на лето 1942 г. Около 3 месяцев
продолжались формирование и обучение подразделений бригады. Я был в пулеметной роте наводчиком станкового пулемета «максим». Готовясь к боевым действиям
в летних условиях, мы стали оборудовать пулеметные тачанки. Они, конечно, отличались от знаменитой тачанки времен Гражданской войны, но служили хорошим
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средством как для транспортировки пулеметов, так и для стрельбы. На каждой
тачанке устанавливалось по 2 пулемета.
Запоминающимся событием того времени был приезд в бригаду и выступление
на митинге Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова.
В первых числах мая 1942 г. бригада несколькими эшелонами выехала на фронт.
К тому времени обстановка на южном крыле советско-германского фронта сложилась для нас неблагоприятно. Противник перешел в контрнаступление, и после
ожесточенных боев в районе Керчи советские войска оставили Крым. Поступив в
состав Закавказского фронта, бригада заняла оборону Черноморского побережья на
участке Тамань — Анапа. С первых же дней начались усиленное строительство
оборонительных сооружений и создание сплошной системы огня на случай высадки морского десанта противника. Непосредственного соприкосновения с врагом не
было, но мы несли потери от постоянных бомбежек. Так продолжалось до конца
июля.
Немецкие войска рвались на Кавказ, стремясь во что бы то ни стало решить в
свою пользу главную задачу летней кампании — захват Кавказа и прилегающих к
нему богатейших сельскохозяйственных районов Дона, Кубани и Северного Кавказа. В спешном порядке бригада перебрасывается в район города Армавира. Выгрузка войск проходила под жестокой бомбежкой. Немецкие танки были уже в нескольких километрах от города. Мы сосредоточились в небольшой роще на берегу реки
Кубань, которая вскоре подверглась бомбардировке и обстрелу с воздуха.
После короткого отдыха мы выступили в северо-восточном направлении. Вдруг
послышался гул немецких самолетов. На открытой местности, где совершенно негде было укрыться, они обстреляли колонну из пулеметов и, пикируя, нанесли
бомбовые удары. В результате мы понесли значительные потери, был ранен в голову командир батальона, выведена из строя батальонная артиллерия. Вслед за этим
появились танки. Завязался неравный бой. Это было полной неожиданностью для
всех нас, не исключая и командного состава. Несмотря на отчаянные попытки, мы
не смогли остановить противника, который рвался к Армавиру, хотя потеряли более
половины личного состава и вооружения. К вечеру оставшимися малыми силами
вошли в станицу, продвинулись несколько вперед и заняли круговую оборону. Как
нас было мало, можно судить по тому факту, что одну из дорог, ведущих в станицу,
оборонял только расчет станкового пулемета «максим», где я был наводчиком. Мы
уже понимали, что находимся в тылу противника, и предвидели развязку. Через двое
суток, объективно оценив сложившуюся обстановку, командиры приняли решение
выходить на Кубань и прорываться к своим.
Ранним утром 9 августа 1942 г. мы вышли на окраину какой-то станицы и от
местной жительницы узнали, что она забита немецкими танками, машинами и
мотоциклами. Спустились в балку, немного прошли вдоль [н]ее и сделали остановку. Было принято решение замаскировать людей и вооружение, день переждать, а
к ночи выслать разведку и продолжать движение в сторону фронта. Навязывать бой
немцам было бессмысленно, так как мы имели всего 1 тачанку с 2 станковыми
пулеметами и десятка 2 — 3 винтовок. Но фашисты нас уже обнаружили. На пред-

270

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

ложение сдаться мы открыли пулеметный огонь с тачанки. Противник ввел в бой
минометы и 2 танка, которые били прямой наводкой. Мы вынуждены были отступить в камыши, куда уже отходили, отстреливаясь, наши люди. Немцы перенесли
огонь туда. Здесь нашли смерть многие мои однополчане, была разбита и наша
тачанка.
С наступлением темноты все оставшиеся в живых собрались вместе. Из командного состава здесь были политрук роты В. А. Питалин и командир отделения
сержант П. Ф. Анпилогов, люди, с которыми в дальнейшем судьба связала меня
довольно близко. Все прекрасно понимали, что оказались в глубоком тылу противника. Нужно было выходить из окружения.
Малочисленность группы не позволяла идти следом за фронтом, на Кавказ,
поэтому мы двинулись на северо-восток, через калмыцкие степи на Волгу. На меня
возлагались разведка маршрута и по возможности обеспечение продуктами. Преодолевая огромные трудности, пройдя несколько сотен километров по тылам противника, мы вышли к городу Енотаевка, где и соединились со своими войсками.
Радость встречи была безгранична, слезы выступали на глазах не только у тех, кто
вышел из окружения, но и у тех, кто нас встретил...
35-я гвардейская стрелковая дивизия, вышедшая из Сталинграда в октябре 1942 г.,
пополняла свои ряды на станции Аркадак Саратовской области. Я был назначен на
должность командира отделения 1-й роты 101-го гвардейского стрелкового полка. В
течение месяца дивизия была доукомплектована до полной штатной численности,
получила необходимую технику, вооружение и боеприпасы. С раннего утра и до
позднего вечера шла боевая подготовка личного состава.
Как известно, 19 ноября 1942 г. успешно завершилось наступление Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов, в результате которого 22 дивизии противника оказались в железных тисках наших войск. Немцы предпринимали отчаянные усилия, чтобы спасти оказавшуюся в окружении армию Паулюса. Для этого
была сформирована группа армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна. Наши войска не дали фашистам прорвать кольцо окружения. В этом
большую роль сыграли наступательные операции войск Юго-Западного фронта под
условным названием «Малый Сатурн».
Войскам Юго-Западного фронта во взаимодействии с 6-й армией Воронежского фронта предстояло разгромить 8-ю итальянскую армию, немецкую оперативную
группу «Холлидт» и остатки 3-й румынской армии, всего около 27 дивизий, в том
числе 4 танковые. Выполнение основной задачи в операции «Малый Сатурн» командование фронта возложило на 1-ю гвардейскую армию, в состав которой входила и 35-я гвардейская стрелковая дивизия.
1 декабря 1942 г. дивизия выгрузилась на станции Хреновая Воронежской области и, совершив 120-километровый марш, вышла к Дону в заданный район. Переход осуществлялся в сложных условиях, при низкой температуре, по бездорожью.
Местность в этом районе открытая, и ветер насквозь пронизывал людей, которые
разными маршрутами шли к одной цели. Трудности усугублялись тем, что все были
в полной экипировке, с оружием и боеприпасами. Здесь я впервые узнал, что на
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ходу можно спать и даже видеть сон. Во время привалов измученные люди падали
в снег и сразу же засыпали. Если бы не недремлющее око командиров, то, видимо,
многих после таких привалов мы бы недосчитались.
К 10 декабря части дивизии полностью сосредоточились на исходных рубежах.
До начала наступления оставалось 6 дней. Проверялась готовность техники и вооружения. В соответствии с только что утвержденным новым Боевым уставом пехоты отрабатывались обязанности бойцов, командиров, расчетов и подразделений в
предстоящем бою.
Рано утром 16 декабря артиллерия обрушила сильнейший удар по врагу. Полтора часа бушевал огонь на переднем крае и в глубине обороны противника. В
результате ожесточенных боев на нескольких рубежах наши войска прорвали оборону 8-й итальянской армии, форсировали реки Дон и Богучаровка и начали стремительное продвижение в южном и юго-восточном направлениях. 20 декабря 35-я
гвардейская стрелковая дивизия достигла рубежа Малая Лозовка — Алексеево-Лозовское — Кутейниково. 101-й полк с марша вступил в бой и решительной атакой
выбил противника из села Алексеево-Лозовское. Командующий 1-й гвардейской
армией поставил перед нашими частями задачу не допустить прорыва окруженной
богучаро-мигулинской группировки противника в юго-западном направлении. Выполняя этот приказ, мы встали на рубеже Малая Лозовка — Каменка — АлексеевоЛозовское — Арбузовка.
Деморализованные итало-германские войска, охваченные паникой, с отчаянием обреченных хлынули на юго-запад, в направлении на Миллерово, представляя
серьезную опасность для дивизии, которая оказалась на их пути. Подпуская противника на близкое расстояние, ведя огонь из всех видов оружия, части и подразделения дивизии неизменно отражали атаки огромных масс пехоты.
Около 20 тысяч фашистов двинулись в направлении села Арбузовка. Навстречу им северо-восточнее Алексеево-Лозовского были выдвинуты 101-й и 102-й полки. Завязался встречный бой. Преодолевая огневое сопротивление, наши части
нанесли врагу серьезное поражение. 21 декабря к исходу дня его передовые отряды
были уничтожены. Только за один день боя 2 наших полка захватили 4,5 тысячи
фашистов, в том числе 200 офицеров.
Кольцо вокруг врага сжималось все плотнее и плотнее. 22 декабря его сопротивление было окончательно сломлено. Противник большими группами стал сдаваться в плен и только на отдельных участках еще пытался прорвать окружение.
Героический подвиг в этот день совершил заместитель командира дивизии по
политической части полковой комиссар Е. А. Лисичкин. Прибыв в район села
Арбузовка на участке 100-го полка, он вышел на переговоры с врагом и убедил
группу итальянских солдат и офицеров в количестве 500 человек сдаться в плен.
Во избежание бессмысленного кровопролития Е. А. Лисичкин предпринял попытку таким же образом обезоружить и другую группу итальянских солдат и офицеров. В сопровождении адъютанта техника-лейтенанта Малофеева он вышел навстречу
итальянской пехоте. Сблизившись с противником, комиссар попытался вступить в
переговоры, но итальянцы схватили его и одновременно открыли сильный огонь по
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нашим позициям. Был тяжело ранен в голову техник-лейтенант Малофеев, и
прицельным огнем с близкого расстояния уничтожена группа бойцов, бросившихся
на выручку замполиту. Поскольку уже наступили сумерки, атака, предпринятая с
целью отбить захваченного комиссара, успеха не имела. Только на второй день,
23 декабря, итальянские пехотные подразделении были отброшены с занимаемого
рубежа. Тело Е. А. Лисичкина с простреленной грудью и следами истязаний было
найдено на поле боя. Весть о его гибели очень быстро разнеслась по частям и подразделениям дивизии. Бойцы и командиры поклялись отомстить за смерть комиссара.
Оставшиеся в окружении отряды оказывали упорное сопротивление. Это были
в основном части СС, остатки 298-й немецкой пехотной дивизии и бригады итальянских чернорубашечников. Организовав круговую оборону в районе села Арбузовка, эта группа итало-германских войск численностью до 6 тысяч человек 23 декабря неоднократно переходила в контратаки. Все попытки врага вырваться из окружения в полосе действия дивизии были тщетны. Кольцо вокруг арбузовского гарнизона продолжало сжиматься.
24 декабря в 4 часа утра при поддержке гвардейских минометов и орудий, стоящих
на прямой наводке, началось наступление частей дивизии с целью ликвидации
окруженной группировки противника. Враг яростно сопротивлялся, на многих участках бои переходили в рукопашную схватку. К 8 часам утра следующего дня операция была завершена.
Для нашей роты ликвидация окруженного врага закончилась рукопашным боем
в саду. Огнем из пулеметов, установленных за деревьями, враг приостановил на
какое-то время наше продвижение вперед. Командир роты старший лейтенант
Антонов на коне на полном скаку проскочил через сильно простреливаемую насыпь, увлекая всех за собой. Видимо, неприятель растерялся перед такой отвагой,
и пулеметы смолкли. Некоторые итальянские солдаты начали обезоруживать своих
наиболее рьяных вояк, чтобы сохранить себе жизнь. Я взял в плен пьяного итальянского офицера, изъял у него пистолет, планшет с картами. На ломаном русском
языке этот офицер не без гордости сказал, что воевал в Абиссинии и Испании, и
судьба к нему была благосклонна, он не был даже ранен. В хмельном угаре он
требовал, чтобы его расстреляли.
Только в этот день за несколько часов боя было уничтожено 2 тысячи солдат
и офицеров противника, около 3 тысяч захвачено в плен. А всего за 4 дня боев
дивизия уничтожила 1 генерала, около 10 тысяч солдат и офицеров и свыше 10 тысяч захватила в плен. Надо было видеть, какое нелепое зрелище представляли
многотысячные колонны пленных итальянцев, одетых в темно-зеленые костюмы и
шинели, с одеялами на плечах. Их головы и ноги в желтых ботинках были обмотаны всевозможным тряпьем.
Успешно завершив ликвидацию арбузовской группировки противника, дивизия получила новую задачу: совместно с 41-й гвардейской стрелковой дивизией
овладеть железнодорожной станцией Чертково. 26 декабря во второй половине дня
мы вступили в бой. Наш батальон, перерезав железную дорогу, вышел юго-западнее станции, но был обстрелян противником. Мы развернулись в боевой порядок
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и стали атаковать врага, засевшего в каменных зданиях. Его положение было более
выгодным, чем наше. Цепи солдат, идущих в атаку по колено в снегу, противник
видел как на ладони, поэтому вел прицельный огонь. Но не только это обстоятельство помешало с ходу ворваться в населенный пункт. Дело в том, что немцы сильно укрепили подступы к станции. Гарнизон, состоящий из 1 немецкой и 4 итальянских пехотных дивизий, активно поддерживали танки и авиация. И только на
исходе 27 декабря подразделениям нашего полка удалось закрепиться на окраине
Черткова, заняв 2 трехэтажных дома. Но мне не довелось увидеть этого. Вечером я
был тяжело ранен. Примерно за час до этого я получил легкое осколочное ранение
в правую лопатку, но оставался в строю.
На следующий день в полковом медицинском пункте я узнал от раненых, что
в моем взводе остался только командир старший сержант Д. Ефанов. Многие убиты, тяжело ранен в живот командир роты старший лейтенант Антонов, как мы
считали, безнадежно. Но какова была моя радость, когда в 1948 г. в штабе Приволжского военного округа я встретил капитана Антонова, который в то время работал
воспитателем в Куйбышевском суворовском военном училище. Мы узнали друг друга,
вспомнили о прошедших боях и, конечно же, о своих однополчанах, с которыми
шли нелегкой дорогой войны.
Полная ликвидация окруженной группировки противника в Черткове и других
опорных пунктах завершилась в середине января 1943 г., когда я находился в госпитале. Это был заключительный этап наступления войск Юго-Западного фронта в
операции «Малый Сатурн». 35-я гвардейская стрелковая дивизия внесла значительный вклад в успешное решение этой задачи, преградив путь отступающему противнику.
После восьмимесячного пребывания на излечении в госпиталях в августе 1943 г.
я был направлен в Калинковичское военно-пехотное училище, которое дислоцировалось в городе Саранске. По окончании учебы меня оставили в училище командиром курсантского взвода. Попытки вновь вернуться в действующую армию успеха
не имели. На этом закончилась моя фронтовая биография. День Победы, к которому советские люди шли такими долгими, невероятно трудными дорогами, я встретил в Саранске.
Публикуется по изданию:
Сергеев С. С. Боевое крещение //
Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С. 65 — 72.
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Г. А. СЕРЕДА
Середа Григорий Алексеевич (18.2.1921, г. Николаев, Украина) — участник боевых действий. На фронте — с 1941 г. Сражался на Брянском, Воронежском, Степном и Втором Украинском фронтах. В 1964 — 1972 гг. —
военком МАССР. Депутат Верховного Совета МАССР (1967). Награжден
орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Богдана Хмельницкого
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, двумя — Красной Звезды,
орденом Тудора Владимиреску 2-й степени (Румыния), медалями*.
1993 г.
ОТ АВТОРА
В своих воспоминаниях мне хотелось бы немного поразмышлять о предвоенных годах, о начальном периоде Великой Отечественной войны, об отрицательном
влиянии так называемого культа личности Сталина.
Надеюсь, что авторы десятитомной истории Великой Отечественной войны,
которая готовится к изданию, дадут объективный и глубокий анализ пагубных
последствий культа Сталина в этот исторический отрезок времени. Пока же военные историки предпочитают отмалчиваться. Из газетных и журнальных публикаций можно назвать, пожалуй, только одну серьезную работу — книгу генерал-полковника Д. Волкогонова «Триумф и трагедия» (политический портрет Сталина), в
которой аргументированно раскрыто отрицательное влияние культа Сталина на боевую и техническую мощь Красной армии накануне Второй мировой войны. В этот
вакуум ринулись публицисты и писатели, далекие от военной науки, имеющие
смутное представление о военном искусстве и еще хуже знающие историю войны.
Пользуясь неограниченной монополией в средствах массовой информации, они
ставят факты и события с ног на голову.
Я считаю, что не имею права молчать. Наше время — это время реформирования всех сфер общественной жизни. Демократические изменения требуют от нас,
фронтовиков, ветеранов прошлой войны, активно включиться в восстановление
творческой правды и внести свой посильный вклад в объективное освещение истории Великой Отечественной войны. Мы обязаны сказать правду не только о наших
больших потерях в начальный ее период, но и о выдающемся подвиге нашего народа, о нашей великой победе.
В послевоенной военно-мемуарной литературе, как в период хрущевщины и
особенно брежневщины, даже видные военачальники, полководцы умалчивали о роли
Сталина в резком снижении боеготовности и технической вооруженности Красной
армии, о массовых репрессиях среди старшего и высшего комсостава РККА накануне войны.
*
Середа Г. А. Крах операции «Тайфун» // В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 17 ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 320.
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Далее, даже такой авторитетный военачальник, как Сергей Матвеевич Штеменко,
в своих мемуарах «Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны» незаслуженно приписывает Сталину позитивную роль в подготовке и проведении
оперативно-стратегических операций, умело вуалирует некомпетентность и дилетантизм «вождя народов» в вопросах военной науки. С. М. Штеменко проработал
со Сталиным бок о бок всю войну и писал о нем в унисон с «политической погодой». В то же время ему не хватило гражданского мужества раскрыть выдающуюся
роль гениального полководца Маршала Советского Союза Г. К. Жукова — этого
действительного спасителя Отечества.
Вот только несколько примеров. В критической, почти безнадежной оперативно-стратегической обстановке в 1941 г. под Ленинградом Жуков остановил фашистские полчища, а под Москвой разгромил. Успешно уничтожил немецкие дивизии
под Сталинградом и на Курской дуге.
Можно с уверенностью утверждать: если бы фашисты захватили Москву и
Ленинград в 1941 г., а Сталинград в 1942 г., война была бы нами проиграна. И именно
Г. К. Жуков «переиграл» здесь фашистский генералитет.
Я не умаляю роли командующих армиями, фронтами и других представителей
Ставки В[ерховного] г[лавного ] к[омандования] на фронтах, а также Генштаба
Красной армии, но роль Г. К. Жукова во всех наших победных сражениях при разгроме фашистских войск была решающей.
Лично Сталина я считаю главным виновником в окружении трех наших фронтов — Западного, Юго-Западного, вновь созданного Западного в районе Вязьмы, а
также 6-й и 12-й армий Южного фронта в первые месяцы войны, в гибели окруженных войск после их героического сопротивления, в пленении свыше 3 миллионов наших солдат и офицеров гитлеровской армией.
За личные преступные просчеты в руководстве оборонительными операциями
Сталин как Верховный главнокомандующий ответственности на себя не взял. Вместо этого он снимал с должностей командующих армиями, фронтами, корпусами.
Понижал их в воинских званиях и должностях.
А командующего Западным фронтом генерала армии Павлова и нескольких
генералов этого же фронта расстрелял.
Все они были реабилитированы.
Политические ошибки Сталина и его окружения, за которые наш народ заплатил страшную цену, особенно в годы Великой Отечественной войны, имели тяжелые последствия для жизни нашего общества...
Вина Сталина и его ближайшего окружения перед народом за массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок, который не должен повториться в обновляющейся России.
В войну мы, командиры Красной армии, водили в атаки на уничтожение фашистских оккупантов роты, батальоны, полки с возгласами: «За Родину, за Сталина!». Мы были воспитаны на идеях советского патриотизма и интернационализма,
на безграничной любви к советской Родине, на чувстве преданности делу партии
Ленина — Сталина. Нам даже в аттестациях последним пунктом писали: «Предан
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делу партии Ленина — Сталина». И мы то же самое писали подчиненным. Мои
однополчане умирали в боях с именем Сталина на устах, искренне веря, что Сталин — непогрешимый вождь советского народа. Но после решений XX съезда и
особенно после XXVII съезда КПСС, когда было точно установлено, что именно
под личным руководством Сталина действовала машина массовых репрессий,
произошла решительная переоценка ценностей. По данным советского историка
Серго Микояна, в период сталинщины было репрессировано 20 миллионов, расстреляно 7 миллионов советских граждан. Сегодня надо сказать однозначно, что воевал
советский солдат-освободитель за Советскую Родину, за наш народ, но не за Сталина.
Юность моего поколения прошла на огненных и кровавых рубежах Великой
Отечественной войны. Мое поколение было и свидетелем сталинского произвола,
сталинских репрессий. В 1937 г. мне, школьнику-комсомольцу, было 16 лет. В этом
году арестовали и расстреляли как врага народа нашего директора школы Павла
Кирилловича Грозу только за то, что он был сыном священника. В 1956 г. он был
реабилитирован.
В 1937 г. мы читали в газетах о расстрелах видных военачальников Красной
армии: Тухачевского, Якира, Уборевича... Работая в архиве Мордовской республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина в Саранске, я обнаружил на страницах газеты
«Правда» за 11 июня 1937 г. следующий текст: «Дело арестованных органами НКВД
в разное время: М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, А. И. Корка,
Р. П. Эйдельмана, Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова, В. К. Путны расследованием
закончено и передано в суд, указанные выше арестованные обвиняются в нарушении воинского долга (присяги), измене Родине, измене народам СССР, измене Рабоче-Крестьянской Красной армии.
Следственными материалами установлено участие обвиняемых, а также покончившего жизнь самоубийством Я. Б. Гамарника в антигосударственных связях с
руководящими военными кругами одного из иностранных государств, ведущего
недружелюбную политику в отношении СССР. Находясь на службе у военной разведки этого государства, обвиняемые систематически доставляли военным кругам
этого государства шпионские сведения о состоянии Красной армии, пытались подготовить военное поражение Красной армии и имели своей целью содействовать
восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов. Все обвиняемые в
предъявленных им обвинениях признали себя виновными.
Рассмотрение дела будет проходить сегодня, 11 июня, в закрытом судебном заседании Специального судебного присутствия Верховного суда Союза ССР в составе: председательствующего председателя Коллегии Верховного суда Союза ССР
армвоенюриста т[оварища] Ульриха и членов присутствия: замнаркома обороны
СССР начальника воздушных сил командарма 2-го ранга Я. И. Алксниса, Маршала
Советского Союза С. М. Буденного, Маршала Советского Союза В. К. Блюхера, начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова,
командующего Белорусским военным округом командарма 1-го ранга И. П. Белова, командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 2-го
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ранга П. Е. Дыбенко, командующего Северо-Кавказским военным округом командарма 2-го ранга Н. Д. Каширина и командарма кавалерийского казачьего корпуса
им. Сталина Е. И. Горячева.
Дело слушается в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 г.».
На следующий день, то есть 12 июня 1937 г., «Правда» в передовой напечатала
заголовок «За шпионаж и измену Родины — расстрел». Ниже следовал текст: «Верховный суд вынес восьми пойманным с поличным шпионам заслуженный приговор.
Специальное судебное присутствие Верховного суда Союза ССР всех подсудимых:
М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, А. И. Корка, Р. П. Эйдельмана,
Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова и В. К. Путну признало виновными в нарушении воинского долга (присяги), измене РККА, измене Родине и постановило: всех
подсудимых лишить воинских званий, подсудимого Тухачевского звания Маршала
Советского Союза и приговорить всех к высшей мере уголовного наказания —
расстрелу.
...Острый меч социалистического правосудия обрушился на головы подлой
военно-шпионской банды.
Они, как иуды, за фашистские серебреники продались врагу. Эта банда, как
установлено судом, совершила весь круг преступлений, которые 133-я статья сталинской конституции требует карать как самые тяжкие злодеяния...».
Да, кровавое злодеяние свершилось под флагом и прикрытием сталинской конституции. Именем советского закона были расстреляны самые одаренные военачальники, носители передовой советской военно-технической мысли. «Железный» нарком К. Е. Ворошилов буквально ничего не сделал, чтобы защитить своих подчиненных. За эти злодеяния Указом ВЦИК от 18 июня 1937 г. был награжден орденом
Ленина нарком НКВД Н. И. Ежов, который 28 июня на заседании ВЦИК вручил
ему М. И. Калинин. Постановлением ВЦИК от 21 июня 1937 г. был награжден орденом Ленина и прокурор СССР А. Я. Вышинский.
Сталин щедро награждал верных прислужников, а затем расправлялся и с ними.
Позже были расстреляны следующие члены присутствия: Я. И. Алкснис, В. К. Блюхер, П. Е. Дыбенко, Н. Д. Каширин, Е. И. Горячев.
Разгул сталинских репрессий буквально обезглавил Красную армию накануне
войны. В период 1937 — 1939 гг. было уничтожено 43 000 человек высшего и старшего командного состава. А ведь шла дискуссия — был ли Сталин гением? Мог ли
гений уничтожить цвет армии, ее комсостав? Дивизиями теперь командовали вчерашние ротные командиры, капитаны. Даже римский диктатор Сулла, уничтожая
своих политических противников, не лишил жизни ни одного центуриона (военачальника), и его легионы были всегда в боевой готовности и успешно громили войска
царя Митридата VI и других врагов Рима.
В начале 1936 г. по настоянию М. Н. Тухачевского в Красной армии было
сформировано 4 мехкорпуса, 6 мехбригад, 83 отдельных танковых батальона, 15 мехполков кавдивизий (Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР. М.: Воениздат, 1968.
С. 202). Наша армия в эти годы по уровню моторизации и механизации была впереди стран Западной Европы. И когда М. Н. Тухачевский был расстрелян, по при-
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казам К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного к 1939 г. все механизированные и
танковые части и соединения были расформированы. В это время усиленно
формировали кавдивизии и кавкорпуса. Ворошилов и Буденный болели «конной»
болезнью, имели отсталые взгляды на использование родов войск в современной
войне.
В августе 1939 г. Г. К. Жуков на реке Халхин-Гол (Монголия) окружил и уничтожил 6-ю японскую армию генерала Кацамубара с помощью механизированных и
танковых соединений. Танковые и механизированные дивизии фашистской Германии и армии Бельгии, Голландии заставили капитулировать Францию, и когда комиссия ЦК доложила Политбюро о серьезной технической отсталости РККА, был
снят нарком обороны К. Е. Ворошилов. В 1940 г. по предложению нового наркома
обороны С. К. Тимошенко и начальника Генштаба Г. К. Жукова было сформировано 9 механизированных корпусов, а в марте 1941 г. — еще 20 (Там же. С. 236).
Но было уже поздно: укомплектовать их боевой техникой и обучить уже было
некогда. Уничтожив талантливых полководцев и военачальников, Сталин окружил
себя посредственностями типа К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, Г. И. Кулика,
деятельность которых привела к технической отсталости Красной армии. Сталин,
имея общее образование в объеме незаконченной духовной семинарии, хотя и много занимался самообразованием, но в военном отношении был подготовлен слабо.
Обладая диктаторской властью, он своевременно не перевел промышленность и все
народное хозяйство на военные рельсы. Лично сковал инициативу наркома и Генштаба и не разрешил им провести мобилизацию армии в стране и привести войска
пограничных округов в полную боевую готовность.
А нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко и начальник
Генштаба генерал армии Г. К. Жуков не проявили решительной настойчивости (в
чем частично и признается Г. К. Жуков в своих мемуарах) и оставили войска пограничных округов на положении мирного времени — при явной угрозе фашистского
вторжения на нашу территорию. На наших границах была сосредоточена армия
фашистов в количестве 170 дивизий. Сталин в начальный период войны практически самолично пытался руководить военными действиями. И настойчивое требование Жукова отвести войска Юго-Западного фронта за Днепр и оставить Киев —
стоило ему должности начальника Генштаба.
После Сталинградского сражения Сталин как Верховный главнокомандующий
стал более внимательно прислушиваться к мнению Генштаба, высоко учитывать
оценку обстановки А. М. Василевского и особенно Г. К. Жукова на фронтах, где
проводились крупнейшие стратегические операции. Это принесло свои плоды: разгром крупных группировок немецко-фашистских войск.
Авторы многих публикаций, как мемуарного, так и публицистического жанра,
утверждают, что Сталин обладал огромной силой воли и незаурядным умом. Позволю себе не согласиться с последним. Если бы он обладал аналитическим умом, то
даже будучи далеким от военной науки, он смог бы накануне войны отличить ложные разведданные о сосредоточении германских дивизий на западных границах от
правдивой информации по этому вопросу. Но он дал себя запутать и сбить с толку
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Берии и генералу Ф. И. Голикову об истинном количестве фашистских дивизий,
сосредоточенных в районе от Балтики до Черного моря.
Главное разведуправление РККА в 1937 г. возглавлял комкор С. Урицкий, после него возглавил преданный коммунист, опытный чекист, прошедший школу Дзержинского, латыш, командарм 2-го ранга Ян Берзинь. Он был главным военным
советником в республиканской Испании, одаренным разведчиком. Но был расстрелян сталинскими палачами.
После Берзиня Главное разведуправление Генштаба возглавил генерал И. И. Проскуряков. При нем регулярно в центр поступала достоверная информация. Свои выводы
он докладывал Сталину, не согласовывая их с Берией. И он также был отстранен от
должности и расстрелян. После него Г[лавное] р[азведывательное] у[правление] возглавил генерал Ф. И. Голиков, который сообщал Сталину то, что ему хотелось слышать.
В декабре 1940 г. начальник информационного отдела Г[лавного] р[азведывательного] у[правления] подполковник В. А. Новобранец — офицер большого мужества и ума, изучив и проанализировав данные наших разведчиков, нанес на топографическую карту 170 фашистских дивизий, расположенных вдоль советско-германской пограничной линии. Не доложив своему шефу Ф. И. Голикову, он размножил
эти карты и самостоятельно разослал в войска. По особому списку эту карту получили: Сталин, Молотов, Калинин, Берия, Маленков, Тимошенко, Жуков, Мерецков
и Василевский.
Но Голиков и Берия, согласовав свои данные, доложили Сталину, что вдоль
советской границы находятся всего 40 — 50 дивизий. Сталин поверил этим данным
и написал Гитлеру. Гитлер своим ответом успокоил его.
А паникера В. А. Новобранца отправили отдыхать на дачу НКВД, практически
изолировали. После отдыха на даче, подполковник Новобранец был направлен для
прохождения службы начальником разведотдела 6-й армии и в бою 7 августа 1941 г.
у села Подвысокое раненым попал в плен. Фашисты отправили его в Норвегию и
всю войну держали под особой охраной в штрафном концлагере в скалах. Такова
судьба этого мужественного человека, но он выжил и после войны вернулся на
Родину. Сейчас его уже нет в живых.
Будущий Маршал Советского Союза Филипп Иванович Голиков ввел в заблуждение высшее военно-политическое руководство СССР относительно истинных намерений Гитлера и тем самым совершил тяжелый служебный проступок, повлекший за собой весьма пагубные последствия для обороны страны. Об этом говорят приведенные факты, изложенные в четвертом номере (433) бюллетеня «Аргументы и факты» за 28 января — 3 февраля 1989 г. Поэтому служба в Г[лавном]
р[азведывательном] у[правлении] для Ф. И. Голикова — это самые темные страницы в общем-то неплохой боевой биографии.
До Сталинградского сражения мы воевали неудачно и неумело. Но окружение
22 дивизий 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии мы провели, имея равенство
в силах. С 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. были взяты в плен 91 000 солдат
и офицеров, 24 генерала, захоронено 147 000 трупов фашистских вояк. Разгром
фашистов под Сталинградом положил начало коренному перелому во всей Второй
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мировой войне. Мы здесь орудовали не трупами и кровью, а побеждали фашистов
уже по всем правилам передового военного искусства.
Победой этой восхищался весь мир. Дал ей высокую оценку президент США
Ф. Рузвельт. В битву на Курской дуге Гитлер бросил 70 дивизий, 30 из них были
полностью разгромлены. Поражение фашистов на Курском выступе поставило 3-й
рейх перед катастрофой. В операции «Багратион» 1944 г. в Белоруссии были полностью уничтожены 3-я танковая армия, 4-я и 9-я полевые армии.
А Ясско-Кишиневская, Венская, Висло-Одерская и Берлинская операции вошли в мировую военную историю как классические операции на окружение и уничтожение крупных группировок войск противника в сжатые сроки, при высоких
темпах наступления.
Эти прописные истины знают курсанты военных училищ. Наше отечественное
военное искусство оказалось выше военного искусства Мольтке, Шлиффена, Клаузевица, Браухича и прочих немецких битых генералов. А сколько раз бежал от нас
Манштейн? Из-под Сталинграда — бежал, из-под Белгорода — бежал, из-под Харькова — бежал... Он 250 дней штурмовал Севастополь. Сколько дивизий он положил там? Манштейн сам признает нашу победу. Ему принадлежит книга с многозначительным названием «Утерянные победы».
Вырвать победу в крупном сражении у опытного, до зубов вооруженного современной военной техникой врага могли только полководцы такого масштаба, как
Жуков, Василевский, Рокоссовский, Малиновский и им подобные.
О полководческом таланте Г. К. Жукова хорошо известно. Но не все знают о
некоторых моментах в стиле его руководства в качестве министра обороны.
...26 апреля 1955 г. на учебных сборах на Дальнем Востоке командующий армией генерал-лейтенант Потапов сделал неожиданный перерыв. Он пригласил к себе
комдивов и зачитал шифровку министра Г. К. Жукова. Она гласила: сообщить по
телеграфу сведения о командирах полков фронтовиках в звании подполковников на
предмет присвоения воинского звания полковников к 1 мая 1955 г.
Начальнику отдела кадров армии были названы три фамилии: подполковник
Баранов, подполковник А. М. Майоров (впоследствии генерал армии) и моя. 30 апреля 1955 г. нас поздравили с присвоением звания полковника, в шутку нас тогда
стали называть «телеграфные» полковники. Это мог сделать только Г. К. Жуков.
Он знал, что бумаги будут ходить полгода с востока в Москву и из Москвы на восток.
Генерал Потапов был в плену, он попал в окружение во время Киевской
операции на Юго-Западном фронте и раненым попал в плен, будучи командармом
5-й армии. Эта армия сражалась героически. Главком сухопутных войск Гитлера
фельдмаршал Браухич несколько раз в июле приказывал командующему группой
армий «Юг» уничтожить эту армию, из этого ничего не выходило. Г. К. Жуков знал
генерала Потапова еще с Халхин-Гола и верил ему.
...Плутарх пишет, что в Спарте воины, побывавшие в плену, всю жизнь носили
черную одежду и называли их «убоявшиеся». При Сталине пленные были примерно в таком же положении, как в Спарте. Г. К. Жуков доверил Потапову командование армией после плена.
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В период застоя Г. К. Жукову не было покоя. Работал он над мемуарами, находясь буквально в «блокаде». Его дергали, заставляли переделывать, выбрасывать
целые главы. И так несколько лет. Печатать не разрешали. Особенно усердствовал
М. А. Суслов — секретарь ЦК КПСС. Л. И. Брежнев «достал» Г. К. Жукова по
воинскому званию, стал Маршалом Советского Союза, по наградам обошел Жукова — золотых звезд имел в два с лишним раза больше, правда, по ордену Победы
не сравнялся, имел один, а Жуков — два. И когда после нескольких лет «хождений
по мукам», исправлений, уточнений на рукопись было наложено окончательное табу,
автор терялся в догадках, в чем дело? Ему дали понять, что надо вписать начальника политотдела 18-й армии полковника Л. И. Брежнева. Он вписал, и было дано
разрешение на издание. Мы, солдаты Великой Отечественной войны, хорошо знаем, что такое легендарная Малая Земля.
Надо отметить, что наши воины в период Великой Отечественной войны значительно превосходили по боевым возможностям и морально-боевой стойкости
фашистского солдата-захватчика. Об этом могу судить по гвардейцам своей дивизии. Боевой дух постоянно поддерживали комиссары: Ф. И. Олейник, П. X. Гордиенко, И. Я. Лысоиван, И. Г. Кемкин, В. А. Мурадян, И. А. Мордвов, А. К. Пучков
и другие. И именно это позволило сначала остановить в кровопролитных сражениях, а потом и погнать в наступательных боях кровавого и коварного врага и полностью его разгромить.
Ветераны нашей дивизии выступают в школах на уроках мужества, встречах
по случаю Дня Победы и Дня защитника Отечества. Ими собран обширный материал:
архивные документы, вырезки из газет, фотографии. Это дало возможность создать
26 музеев, посвященных боевому пути 89-й гвардейской дивизии в Нижнем Новгороде,
Харькове, Белгороде, Воронеже, Курске, Кировограде, Щиграх, Тиме и в других [городах].
Прошло около полувека после победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но меня продолжает радовать воинская фронтовая дружба гвардейцев
нашего соединения — представителей различных национальностей. Командир корпуса генерал Анашкин, парторг полка капитан Кемкин — сыны мордовского народа, комиссар полка Мурадян — армянин, командир дивизии генерал Серюгин —
русский, комиссар дивизии Олейник и капитан Шпак — украинцы, старший лейтенант Эсенов — туркмен, рядовой Чолпонбай Тулебердиев — киргиз, младший
лейтенант Захаров — якут, Магда Готхард — еврейка. Союз братских народов выдержал нелегкие испытания на полях сражений.
Много совершили подвигов выпускники харьковских военных училищ 1941 г.
Лейтенанты [19]40-х были большими патриотами своего Отечества, в какую бы сложную боевую обстановку ни попадали, они умело защищали Родину, сражались мужественно до последнего дыхания. Мне уже 72 года, 52 из них прошло с тех пор,
как нам, курсантам Харьковского пехотного училища, присвоили воинские звания
«лейтенант». Рядом со мной в одной шеренге стоял курсант Порик, с едва скрываемой радостной улыбкой слушал приказ наркома обороны... В тот памятный день
мы прикрепили к петлицам красные кубики. Таким улыбчивым лейтенант Порик
остался в моей памяти навсегда.
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В начале [19]60-х гг. в газете «Известия» Алексей Аджубей после очередной
поездки во Францию расскажет о Порике следующее. Выпускник Харьковского
пехотного училища лейтенант Порик, украинец из Винницкой области, храбро
сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Тяжело раненным попал в плен
к фашистам. После выздоровления был вывезен во Францию на принудительные
работы в шахты. Бежал из плена, попал в ряды французского сопротивления. В
Париже с группой французских и русских партизан уничтожал фашистов...
Как руководитель боевой группы, в одной дерзкой диверсионной операции уничтожил полностью аппарат сотрудников гестапо в одном из районов Парижа. За
лейтенантом Пориком устроили настоящую охоту. Был поднят весь аппарат гестапо
Парижа. За его голову немцы обещали большое денежное вознаграждение. Многие
месяцы громил фашистских палачей советский лейтенант в далекой Франции. В
одном из боев он погиб. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
5 августа 1993 г. общественность обновленной России, ветераны Великой Отечественной войны будут отмечать 50-летие первого салюта Родины в прошедшей
войне в честь войск Брянского, Степного и Воронежского фронтов, освободивших
города Орел и Белгород от фашистской оккупации, и полного разгрома 30 немецкофашистских дивизий, поставившего 3-й рейх на грань военно-политической катастрофы. С этого периода Красная армия взяла стратегическую инициативу в свои
руки и безостановочно продолжала наступление до конца войны, фашисты только
оборонялись. Свои воспоминания посвящаю однополчанам, боевым побратимам,
гвардейцам, солдатам и офицерам 267-го гвардейского стрелкового полка.
ПРОЩАЙ, ОДЕССА!
На рассвете 15 января 1940 г. батальон курсантов Одесского пехотного училища прибыл в Харьков. Город встретил нас, прибывших с берега Черного моря, двадцатиградусным морозом и снежной поземкой.
Выходя из вагонов, курсанты перебрасывались шутками и репликами: «Братва,
береги уши», «У Бидера побелел нос — оттирайте его снегом», «Это вам не юг».
Роты шумно и быстро занимали места в теплом вокзале.
...Мои курсантские годы пришлись на сложную предвоенную пору. Мы были
живыми свидетелями острых международных событий того времени. Начинались
тяжелые сороковые, пороховые, роковые и победные годы нашей истории.
20 августа 1939 г. советско-монгольские войска под командованием комкора
Г. К. Жукова начали генеральное наступление против вторгшихся в Монголию японских войск в районе реки Халхин-Гол, а к 26 августа завершили окружение и уничтожение японской императорской армии во главе с генералом Кацамубарой (из окружения бежали на самолете генерал Кацамубара и несколько офицеров). Так позорно закончилась попытка японских империалистов захватить Монголию и советское Забайкалье.
1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая
мировая война. Через несколько дней армия буржуазной Польши была разбита.
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Панское правительство во главе с Мосцицким разбежалось. Главком Польской армии Рида-Смигли 7 сентября бросил Варшаву и также сбежал.
Танковые дивизии фашистов стремительно двигались к Варшаве и к нашим
западным границам. 3 сентября Франция и Англия объявили войну Германии, но
ни одна из этих держав пальцем не пошевелила, чтобы помочь Польше. В такой
обстановке советское правительство приняло решение взять под защиту мирную
жизнь наших единокровных братьев в Западной Белоруссии и Западной Украине.
17 сентября Красная армия перешла государственную границу и успешно выполнила освободительную миссию.
Но с декабря 1939 г. мы, курсанты, жили тревогами за боевые действия наших
войск в войне с белофиннами, так как там не все шло гладко... В начале ноября
1939 г. роту курсантов 2-го курса Одесского пехотного училища подняли ночью и
зачитали приказ наркома обороны о присвоении воинского звания «лейтенант»,
обмундировали в спортзале и той же ночью отправили в Ленинград. Сопровождал
их командир нашего курсантского взвода лейтенант Шраменок.
...Мы устроились на вокзале «капитально». Многие, подложив ранцы под головы, продолжали досыпать. Ко мне подошли курсанты Мирошниченко, Белоусов,
Сиренко и сказали:
— Середа, пошли в буфет, попьем ситро. Вчетвером не спеша мы прошли в
противоположную сторону вокзала и подошли к буфету, где уже гудела очередь
наших одесситов, мечтавших подкрепиться завтраком.
В нескольких шагах от буфета, в углу, сидела военная медсестра с санитарной
сумкой, а рядом с ней, склонив голову ей на плечо, дремал военный в белом полушубке, ватных брюках и валенках. Лицо его было прикрыто комсоставским буденовским шлемом. Такую военную форму одежды мы видели впервые.
Вдруг военный зашевелился, застонал, с него сползли полушубок и шлем, и я
узнал лейтенанта Шраменка. Толкнул локтем стоявших в очереди Ивана Настюху и
Пашку Шапранова:
— Узнаете? — глазами указал я на военного.
— Да это наш комвзвода! — сказал Настюха.
— Смотри, Григорий, — обращаясь ко мне, сказал Шапранов, — у него плечо
ранено, а рука левая висит на бинтах.
Мы подошли почти вплотную, приняли стойку «смирно» и, взяв под козырек
шлемов, одновременно отрапортовали: «Здравия желаем, товарищ лейтенант!».
— А-а, мои питомцы, — сказал лейтенант и, опираясь на правую здоровую
руку, попытался встать. Сестра снова усадила его. Он протянул нам правую руку и
поздоровался.
— Ну, рассказывайте, как ваши дела, как успехи в боевой и политической учебе?
— Тактику, инженерное дело, связь, артиллерию, историю ВКП(б) продолжаем изучать, оценки во взводе хорошие, в общем, осваиваем военную науку, —
ответил за всех Шапранов.
— А почему вы не вернулись из Ленинградского военного округа? — поинтересовался я. Он ответил:
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— Дело получилось вот как: нас приняли командующий Ленинградским
военным округом, командарм 2-го ранга К. А. Мерецков и член военного совета
А. А. Жданов. Объяснили обстановку, вызвали начальника отдела кадров и приказали отправить в распоряжение комкора Грендаля.
— Как идут дела на фронте? — спросили мы его.
— За весь фронт не скажу, — ответил он, — но на Карельском перешейке
нашим войскам приходится туго. Мороз 35 — 40 °[С], снег по пояс, лыж нет. Линию
Маннергейма не прорвали, сплошные минные поля. Минируют дороги, деревья, окна
и двери домов, детские игрушки. Беспокоят нас снайперы-кукушки, как правило,
сидящие на деревьях. Очень много дотов (долговременная железобетонная огневая
точка). Снаряды орудий среднего калибра не пробивают эти сооружения.
Проволочные заграждения в 25 — 30 рядов. Среди одесских лейтенантов есть уже
убитые.
Этот тревожный период на северо-западной границе СССР описывает Маршал
Советского Союза Мерецков в своей книге «На службе народу»: «Как известно, война
с Финляндией проходила с декабря 1939 по март 1940 г. В конце июня меня вызвал
И. В. Сталин. У него в кабинете был видный работник Коминтерна и известный
деятель ВКП(б) О. В. Куусинен. В ходе беседы меня детально ввели в общий курс
политической обстановки, о резкой антисоветской линии Финляндского
правительства.
Сталин сказал, что в дальнейшем при необходимости я могу обращаться к
тов[арищу] Куусинену за консультацией по вопросам, связанным с Финляндией.
И. В. Сталин подчеркнул, что этим летом можно ждать серьезных акций со стороны Германии, это неизбежно затронет либо косвенно, либо прямо нас с Финляндией. Через 2 — 3 недели доложите свой план в Москве. Готовьте войска под видом
учений к боевым действиям. Все приготовления держать в тайне.
Во второй половине июля я снова был вызван в Москву. Мой доклад слушали
И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Мехлис, Молотов. План прикрытия государственной
границы и контрудара по Финляндии в случае нападения ее на СССР — одобрили.
Как же конкретно развивались события? К концу лета финны отмобилизовали
и развернули в наступательной группировке вдоль границ СССР 5 оперативных
финских объединений (армий. — Авт.). 26 ноября 1939 г. я получил донесение, где
говорилось, что возле селения Майнила финны открыли артиллерийский огонь, было
убито 4 и ранено 9 пограничников. Я немедленно донес в Москву. Оттуда поступил
приказ: готовить контрудар, срок 7 дней. Но финские отряды вклинились в нашу
оборону, в тыл начали проникать диверсионные группы. Последовало правительственное заявление со стороны СССР и в 8 часов утра 30 ноября 1939 г. регулярные
части Красной армии приступили к отпору антисоветских действий. Советскофинляндская война стала фактом. Войска Ленинградского округа перешли в наступление».
...К 12 декабря войска Красной армии вплотную подошли к линии Маннергейма, она имела глубину 80 — 100 километров с оборонительными сооружениями. На
линии Маннергейма их было: 350 железобетонных (дот) штук, деревоземляных
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(дзот) — 2 400 штук, проволочные заграждения в 30 рядов. Дот имел толщину стены 1,5 — 2 метра, 1 — 2 орудия, 3 — 4 пулемета с амбразурами. Их обслуживал
гарнизон от взвода до роты. Личный состав в казармах под землей, под землей были
и электростанции, склады, офицерские комнаты, узлы связи, а сверху возвышался
небольшой холм, поросший лесом. Доты, дзоты были хорошо замаскированы. И если
били по ним орудия, в стенах оставались лишь небольшие вмятины...
Мы спросили лейтенанта Шраменка, а что же делают наши части, командование. Лейтенант ответил, что к фронту подошло много лыжных батальонов, к переднему краю подходят новые полки, дивизии, личный состав поставлен на лыжи. В
исходные районы для наступления подошли дивизионы 203-миллиметровых и более крупных орудий.
Далее Кирилл Афанасьевич Мерецков пишет: «Армия несла потери, бойцы
боялись идти вперед из-за большого количества мин. Надо было найти срочно метод
борьбы с минами. ... А. А. Жданов и я пригласили ряд ленинградских инженеров и
группу преподавателей Академии связи во главе с профессором Н. М. Изюмовым
и рассказали о сложившейся обстановке. Нужны миноискатели! Нам сказали, что
сделать их можно. А какой срок? А. А. Жданов ответил:
— Сутки.
— Это немыслимо, — возразили инженеры.
— Немыслимо, но нужно! — сказал Жданов.
На следующий день миноискатель был готов. И все же больше досаждали доты.
Бьем по ним, бьем, а разрушить не можем. Я посоветовался с Вороновым и Грендалем, и решили стрелять по дотам прицельно прямой наводкой орудиями большой
мощности. С переднего края ударили 203-и 280-миллиметровые батареи прямой наводкой, и дело пошло...».
Вокруг нас образовалась большая группа курсантов, внимательно слушавших
живого участника финского конфликта, — нашего командира взвода. Заканчивая
рассказ о личных впечатлениях в боях с белофиннами, лейтенант спросил нас:
— А куда это вас везут? На учения?
— Нет, — ответили мы. — Переезжаем в город Ахтырку, где на базе нашего
батальона будет создано новое военное училище.
В 1940 г. было создано 42 новых военных училища, численность курсантов
увеличилась с 36 тысяч до 168 тысяч человек. Страна готовила квалифицированные военные кадры среднего звена в военных училищах, а старшего и высшего
командного состава — в военных академиях. Это был канун Великой Отечественной войны. Мы проучились в Ахтырке до 10 мая 1940 г., потом, совершив пеший
марш в Малиновские военные лагеря Харьковского военного округа, стали именоваться Харьковским пехотным училищем.
— А кто вас провожал в Одессе? — допытывался лейтенант Шраменок.
— Полковой комиссар Волис — комиссар училища, командиры рот — старший лейтенант Муратов, лейтенант Гамазин, — отвечали курсанты.
Нас провожали также родные и близкие, среди курсантов было много уроженцев Одессы, Николаева. Мне — уроженцу Николаева и впрямь было жаль остав-
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лять красавицу Одессу, Черное море и родной город Николаев, расположенный от
Одессы всего в 120 километрах. Но приказ есть приказ. Нас ждали новые путидороги.
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ
Украина золотая... Июнь [19]41 г. здесь был особенно хорош. Шумели сады,
ветер расчесывал косматые пряди высоких трав. Кланялись до земли почти зрелые
хлеба.
С песней шли парубки и девчата: «Ой, очи, очи, очи дивочи, дэ ж ви навчились зводить людей...». А степи здесь широкие да привольные. Над степью лениво
бродили белоснежные облака. Солнечные лучи плескались в цветах. И птичий гомон стоял вокруг. Хотелось, как когда-то в детстве, убежать в степь, идти туда, где
горизонт сходится с землей, и запеть, запеть задушевную песню.
Я стоял в строю, на передней линейке Малиновских военных лагерей Харьковского военного округа... Стоял и слушал приказ народного комиссара обороны:
«...воинское звание „лейтенант“ присвоить...» — звучал бодрый голос. С закрытыми глазами я бы узнал этого человека из тысячи: это был начальник штаба Харьковского военного округа. А рядом с ним стояли трое стройных военных: командующий округом генерал Смирнов, полковой комиссар Осипов, начальник училища
полковник Шерстов.
Полковника Шерстова мы считали честью и совестью училища. Среднего роста, широкоплечий. Чуть прищурив глаза, он внимательно смотрел на нас. Глаза
его были задумчивые. Были мы сначала мешковаты и неумелы. Полковник хотел,
чтобы мы были похожи на него, на других кадровых военных. Он вместе с нами
был на занятиях по тактике, на уроках немецкого языка, ел из одной миски с курсантами. Словом, был он для меня и моих товарищей как отец родной.
Бывало, идешь в походе, соль выступит на гимнастерке, во рту сухо, а он возьмет
и запоет веселую солдатскую песню. Курсанты тут же подхватят ее. А на привале
он уже шутит. Ребята со всех сторон обступят его.
Каждый из нас хотел быть похожим на полковника. Курсант Бидер взял да и
скопировал однажды полковника Шерстова. Когда он был в хорошем настроении,
то складывал руки крест-накрест, держал голову немножко набок, недоволен —
заложит руки за спину, голову опустит. И вот Бидер захотел показать хорошее настроение полковника. Точь-в-точь он повторил все привычки полковника. А в это
время подошел начальник училища, его никто не заметил: все смотрели на курсанта и смеялись. И вдруг все услышали знакомый голос:
— Товарищ Бидер, повторите.
Все оглянулись. Позади нас стоял начальник училища. Бидер побледнел:
— Я... я... просто так, — залепетал он. Пробираясь сквозь толпу в центр круга,
полковник бросил:
— Я вас плохо видел, повторите! — это уже был приказ.
Бидер пришел в себя и повторил «хорошее настроение». Он растерянно смотрел на Шерстова. А тот, схватившись за живот, хохотал.
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— Ни дать ни взять артист. Зачем только ты пошел учиться на лейтенанта?
Смеялись и мы до слез.
Зимой [19]40-го мы совершили марш на лыжах из Харькова в Чугуев. Мороз
под 30 °[С], ранцы примерзли к шинелям, вокруг лиц сосульки. Тяжело было идти.
Но мы не охали, не ныли: ведь впереди шагали комбат Кокряцкий и Шерстов. Километров через 20 остановились на привал. Полковник поведал нам историю о том,
как наши войска освобождали Западную Украину и Белоруссию. А на следующий
день курсанты смотрели об этом кинокадры, в которых видели Шерстова: член
военного совета благодарил его за отличные боевые действия полка.
Своим пристальным взором он как бы проверял нас, сумеют ли курсанты Харьковского училища постоять за честь Родины. Выпускники нашего училища оправдают доверие своего воспитателя — об этом читатель узнает, прочитав эти воспоминания.
Душевным человеком был Шерстов. Таких людей мне немного пришлось встретить за свою жизнь. Но не пришлось увидеть командира после войны: он погиб в
[19]41-м под городом Сумы. Нет человека, но разве его забудешь?
Не стало многих из тех, кто стоял в строю 13 июня 1941 г. — в день выпуска.
А ведь, признаюсь, мы в тот день вовсе не думали о войне. У каждого из нас в то
время рождались радужные планы на будущее: куда пошлют? Сознание того, что
окончено училище, сделано еще очень мало в жизни, что впереди ждет самостоятельная, трудная, но интересная работа, — все это окрыляло и приятно волновало
нас. К концу второго часа начальник штаба Харьковского военного училища назвал
мою фамилию. Я выпускался лейтенантом по второму разряду.
Батальон стоявших в торжественном строю курсантов составлял уже новый
отряд командиров Красной армии. Никто из нас тогда и не предполагал, что так
скоро девятнадцатилетним юношам придется вступить в бой за Родину. Тем более
никто и не мечтал, что через год, два нам доверят водить в атаку батальоны и полки.
Все думали: зачитают приказ о присвоении воинских званий и обязательно дадут
отпуска. Мы даже приготовили подарки для родных. 17 июня поезд увозил меня из
Харькова к месту дальнейшей службы — в Кременчуг.
«Чуден Днепр...» — декламировал я, проезжая реку. «Чуден Днепр», — повторяли П. Сиволоб и И. Настюха. Мы припали к окнам вагонов, зачарованные красотою могучей реки. Поезд шел медленно. Вдаль уходила серебристая лента воды,
окаймленная прибрежными зарослями.
Тихий украинский городок Кременчуг встретил нас вечерней прохладой и спокойствием будничной жизни. Таковы были первые впечатления. На самом деле все
было иначе.
Нас направили в 467-й стрелковый полк. Командир полка полковник Кипияни
рассказал нам о трудностях в службе. Мы поняли, что об отдыхе нельзя и мечтать.
Полк ушел в лагеря, занимался боевой подготовкой. К нам шло пополнение из
городов и сел Полтавской области.
Приказом по полку я был назначен командиром взвода счетверенных установок
«максим» роты противовоздушной обороны полка, мои товарищи — лейтенанты
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Сиволоб, Сиренко, Мирошниченко, Адашкевич тоже приняли стрелковые взводы в
свое подчинение. В тот же день мы выехали в военный лагерь.
ВОЙНА
Верилось в большую мирную жизнь... Но до войны оставалось несколько дней.
22 июня 1941 г... Помню, собрались в город: начистили до блеска пуговицы,
сапоги, постояли перед зеркалом, ведь как-никак нам предстояло провести первый
трудовой выходной. И вдруг в репродукторе раздались звуки курантов. А затем
знакомый голос Левитана... «В 12 часов дня будет важное правительственное заявление, с которым выступит заместитель Председателя Совета народных комиссаров
Союза ССР и народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов».
И ровно в 12 часов дня мы услышали выступление В. М. Молотова: «Граждане
и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов[арищ] Сталин поручили мне передать следующее заявление: сегодня в 4 часа без предъявления каких-либо претензий Советскому Союзу, без объявления войны германские
войска напали на нашу страну, атаковали границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши города Киев, Житомир, Севастополь, Каунас...».
— Это большая война, — сказал лейтенант Настюха.
23 июня 1941 г. в газете «Правда» был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных в 14 военных округах страны.
Война! Полк поднялся по боевой тревоге. В 16 часов мы уже шли форсированным маршем через Кременчуг, спешили к складам «неприкосновенного запаса» в
город Хорол. Из репродукторов доносилась взволнованная речь диктора: «Фашистская Германия нарушила мирный договор, вероломно напала на нашу Родину... Наше
дело правое. Враг будет разбит».
Мы шли и не знали, что нам придется долго отступать, что многих товарищей
недосчитаемся. Но все верили в победу.
Получив вооружение и снаряжение, 28 июня полк уже был на колесах. Воинские эшелоны шли на Гомель. Первый самолет-разведчик «Рама» («фокке-вульф»),
как потом мы его окрестили, встретил нас в 150 километрах от города. Страшно?
Нет, страха не было. Хотелось как можно быстрее встретить врага, вступить с ним
в смертельную схватку.
Гомель проехали ночью. Полк был в голове дивизии. Разгружались северозападнее Гомеля, сосредоточились в лесу, прошли километров 50 на северо-запад.
102-я дивизия вошла в состав 21-й армии и 13 июля форсировала Днепр в районе
южнее города Новый Быхов и совместно с соединениями армии нанесла контрудар
по прорвавшимся частям 2-й танковой группы противника. Полк стремительно атаковал и овладел деревней Красный Берег.
Взвод включили в состав группы прикрытия, приказали обеспечить переправу
полка на правый берег Днепра. Мы заняли оборону на перекрестке лесных дорог,
в 6 километрах от Днепра. Дозорные обнаружили фашистов в 2 километрах от наших
позиций. Шесть танков с открытыми люками и 15 мотоциклов шли на нас. Офи-
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церы стояли вытянувшись и что-то громко кричали. Дула пулеметов, установленных на мотоциклах, искали жертву. На каждом мотоцикле был пулемет и по 3 солдата. У всех рукава были закатаны выше локтя, воротники расстегнуты, каски
приторочены сбоку на ремне, лица надменные. Никакой охраны впереди не было.
Двигались одной колонной.
Меня бросало то в жар, то в холод. Сердце в груди учащенно билось. Еще крепче
сжал рукоятку пулемета, слился с ним. Расстояние сокращалось: 300, 200 метров...
Уже отчетливо видел наглые рожи, рыжие волосы фашистов, их прыгающие на кочках
мотоциклы.
Огня не открывали, ждали, когда немцы выйдут на мины.
На предельной скорости первые 2 танка ворвались на минное поле. Зазвенел
металл. Замерли оба чудовища. Запылали. Остальные развернулись и — в лес. А
мотоциклисты неслись вперед. Тогда я нажал на гашетку. Засвистели пули. За мной
ударили наши максимы, вся сила огня обрушилась на противника. Немцы зашумели, закричали. По танкам фашистов ударила артиллерия. Трижды атаковали. Немцы оставили на поле боя до 3 десятков солдат, 2 танка и 5 мотоциклов. Мы тоже
понесли урон: 6 убитых и 10 раненых.
К ночи гитлеровцы ушли.
Командир группы прикрытия капитан Петренко доложил командиру полка
обстановку. Утром мы соединились с полком. Сдали пленных, принадлежащих
24-му мехкорпусу, начали наступление на Новый Быхов. Полк зажали танки, мотопехота и авиация. С 13 по 15 июля вели кровопролитные бои за каждую пядь земли. Немцы вели атаку за атакой, и каждый раз ползли на нас 20 — 30 танков.
17 июля полк прижали к реке. Нещадно палило солнце. В небе недвижно застыли облака, в воздухе висела рыжая пыль. Гремела артиллерийская канонада.
И вдруг наступило затишье. Оно длилось недолго. Вскоре гитлеровцы открыли
убийственный огонь по нашим траншеям, устремились в атаку. Силы были неравными. И кое-кто уже думал, что нам приходит конец, враг сбросит нас с высокого
обрыва в Днепр.
Командир полка оставил свой командный пункт, взял у убитого бойца винтовку и крикнул:
— Вперед, товарищи! За Родину!
Призыв командира полка воодушевил бойцов, поднял их дух и уверенность.
Фашисты дрогнули. Бойцы ворвались в расположение врага. В узкой траншее
на высоком берегу Днепра разгорелась рукопашная схватка. На полковника Кипияни с винтовкой наперевес бежал рыжий гитлеровец. Рука его взметнулась, хлопнул винтовочный выстрел. Солдат рухнул ему под ноги. Но в это время другой
фашист прицелился в нашего командира из автомата. Увидев это, ординарец метнулся к полковнику и закрыл его. Автомат скосил обоих. В этот миг наш солдат
подбежал к немцу, размахнулся и вонзил ему в спину штык. Весть о гибели полковника Кипияни мигом распространилась среди бойцов.
Гитлеровцы были отбиты. Геройски держались наши солдаты. Но, несмотря на
это, полк был рассечен на три части. Позднее бои вели уже отдельные группы.
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23 июля фашисты форсировали Днепр в полосе обороны 102-й стрелковой
дивизии.
Много лет спустя в военной академии им. М. В. Фрунзе я узнал, что по нашей
дивизии наносил тогда удар 24-й механизированный корпус 2-й танковой группы
генерала Гудериана.
В суматохе боев и беспрерывных атак с бойцами взвода попал в группу, возглавляемую капитаном Петренко. Мы пробирались к Днепру. Переправиться не
удалось: немцы были на левом берегу.
Мы углубились в леса на правом берегу реки. Наша группа состояла из 80
красноармейцев и командиров. На третий день к вечеру мы вышли к населенному
пункту. Это был уже тыл немецких войск. Стало ясно: мы в окружении. Меня
послали в разведку.
— В деревне Красный Берег у школы находятся до полутора десятка специальных машин. Охраны нет. Немцы свободно ходят по деревне, ловят кур и тут же
варят их. В течение дня через деревню в сторону Днепра прошло до 130 танков,
десятки машин, — доложил я.
Капитан Петренко спросил:
— Ваше решение?
— Поджечь машины, захватить продукты, пробиваться к своим. Любой ценой
сохранить людей и оружие.
Было решено ночью напасть на гитлеровцев: продуктов у нас уже давно не было,
люди питались ягодами.
С трех сторон ворвались в село. Полетели гранаты. Вспыхнули машины. Ударили пулеметы. Фашисты прыгали из окон и, подкошенные пулями, падали замертво. Разгром был полным. Мы взяли продукты и покинули село.
На десятый день группа наткнулась на оборону 63-го стрелкового корпуса в
районе Рогачева. Нам приказали сдать оружие, отправиться на формирование в
Гомель.
В начале августа попал в 160-ю стрелковую дивизию. С этой дивизией я прошел
по многим тревожным дорогам войны, вырос от взводного до командира полка. Эта
дивизия была сформирована в Горьком в 1940 г. Командиром дивизии в то время
был полковник Анашкин, комиссаром — полковой комиссар Федор Иванович
Олейник.
Много сделал Федор Иванович для воспитания боевого духа, поддержания
железной дисциплины.
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
Пополняли в лесах возле города Новобелица 160-ю стрелковую дивизию, которую вывели в резерв фронта после тяжелых оборонительных боев. В ней были только
штаб и управление полков. 443-й стрелковый полк, срочно пополненный, был отправлен на фронт, под Речицу. 636-й и 537-й стрелковые полки и другие части ждали
пополнения. Командир дивизии полковник Анашкин, комиссар Олейник приняли
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нас, «окруженцев», долго беседовали, приободрили, направили в части. Ранее этой
дивизией командовал генерал Скугарев.
Меня назначили командиром зенитно-пулеметного взвода роты противовоздушной обороны в 537-й стрелковый полк. Командовал им подполковник Мельников,
а комиссаром был старший батальонный комиссар Зайкин.
В конце августа на Западном и Юго-Западном фронтах резко ухудшилась оперативная обстановка. Вторая танковая группа немцев нанесла удар в направлении Гомеля, Чернигова, Пирятина, в тыл киевской группировке войск Красной армии. Это
не позволило 160-й стрелковой дивизии закончить формирование в районе Гомеля.
Получив оперативную директиву фронта, дивизия совершила марш по маршруту Гомель, Новозыбков, Мена, Сосница, Середина-Буда, Карачев, Кромы, Фатеж.
Лишь к началу сентября сосредоточилась в лесах юго-западнее Льгова.
Мы отходили. Вместе с нами на восток шли советские люди. Это было печальное зрелище, стыдно было смотреть в глаза женщинам, детям, старикам. Однажды
на окраине Сосницы мы остановились на дневку. С группой красноармейцев я
подошел к дому напиться воды. Молодая девушка, подавая кружку с водой, пронзила меня взглядом и сказала:
— До каких пор вы будете отступать? Когда вы вернетесь?
Что было ей ответить? Тяжело вздохнул, повернулся, ушел, так и не попив воду.
А она смотрела вслед с таким раздирающим душу укором.
15 сентября в районе Льгова, войдя в состав 13-й армии, получив пополнение
и вооружение, полки дивизии вышли в сторону фронта в направлении Густомой,
Степановка, Рыльск, Путивль. Дивизия заняла оборону на левом фланге 13-й армии и закрыла разрыв с группой генерала Ермакова.
Никто из нас не знал, что председатель Путивльского райисполкома Ковпак
готовит базы в лесах западнее Путивля и северо-западнее Глухова для своей легендарной партизанской дивизии.
Левее оборонительной полосы нашей дивизии из района города Сумы отходила
группа генерала Честнова, сформированная из курсантов военных училищ города
Харькова (артиллерийское училище, училище связи, танковое училище, Харьковское пехотное училище). Они на месяц раньше курсантов подольских училищ стали
грудью на путях движения второй танковой группы фашистов, возглавляемой
генералом Гудерианом. Благодарные харьковчане поставили на Холодной Горе мемориалы курсантам, танкистам и артиллеристам. Рядом дрались мои товарищи —
первокурсники Харьковского пехотного училища. О них ходила добрая слава. Группа генерала Честнова героически дралась под Сумами и Путивлем.
Особая гордость овладела мной, когда я узнал о подвиге подразделения, которым командовал выпускник нашего училища лейтенант Шапранов. В самую трудную минуту он со своими бойцами прикрыл отход главных сил училища, состоящих из курсантов.
С 20 по 29 сентября мы укрепляли оборону. Были вырыты окопы, поставлены
проволочные заграждения, на отдельных направлениях заминированы подходы. Мы
знали, что в районе Глухова и Путивля идут ожесточенные бои. Пленные офицеры
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показали в штабе дивизии, что гитлеровское командование ставит ближайшую задачу овладеть Рыльском и Курском.
К этому времени меня назначили первым помощником начальника штаба 537-го
полка. Начальник штаба полка капитан Казакевич ежедневно посылал меня в батальоны контролировать оборонительные работы. Это было горячее время. Один день
стоил многих месяцев упорной учебы. Штаб работал напряженно. Днем мы проверяли, как организована система огня в батальонах, где и сколько поставлено мин
противотанковых и противопехотных, других заграждений, как организована оборона. Вся она строилась на удержании опорных пунктов, придавалось исключительное значение огневой связи между ними. Траншей не было. О глубокоэшелонированной обороне мы еще не имели определенного понятия. Ночью штаб составлял
оперативную сводку (тогда такой документ составляли и отправляли штабу дивизии).
К нам часто приезжал комиссар дивизии Федор Иванович Олейник. Он ходил
по окопам, беседовал с красноармейцами, с командирами. Рисовал обстановку на
фронте, расспрашивал о настроении. Был по-домашнему прост, внимателен к нам.
Он подолгу возился с молодыми командирами, не жалел времени на их обучение.
Это было не случайно. Вчерашние курсанты, мы к тому времени уже занимали
довольно большие должности, а опыта и практики руководства подчиненными не
имели. Он не опекал, он учил, требовал и верил нам. Это нас окрыляло, мы гордились
этим доверием и работали изо всех сил. Он как-то по-особенному доводил до нас
боевую задачу дивизии. Он даже умел за промахи журить нас, и это мне запомнилось на всю жизнь. У этого человека была какая-то притягательная сила.
Федор Иванович закончил службу в Советской армии в должности члена военного совета армии в чине генерал-майора, жил в Москве, его уже нет в живых. Мы,
его сослуживцы, поддерживали связь и встречались с ним.
Часто проверял ход оборонительных работ и командир дивизии. Полковник
Анашкин — человек среднего роста, полный, чернявый. До войны он был преподавателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Мы знали, что полковник Анашкин
по национальности мордвин. Спокоен, уверен, в любой обстановке хладнокровен,
не терял присутствия духа. Бывал у нас и начальник штаба дивизии майор Майборода.
Заняли оборону для нашего полка — 6 километров. Думали, что здесь мы наконец-то остановим фашистов. Но у нас было очень мало артиллерии, минометов,
танков, а своих самолетов в воздухе мы почти не видели.
МОСКОВСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ
(Крах операции «Тайфун»)
В сражении за Москву прослеживаются два периода: оборонительный — с
30 сентября по 6 декабря 1941 г., контрнаступление — с 6 декабря по 20 апреля
1942 г.
В основу обоих периодов был заложен единый оперативно-стратегический замысел Ставки Верховного главнокомандования советских войск — в оборонительных боях обескровить ударные группировки группы армий «Центр», а с последу-
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ющим переходом в контрнаступление разгромить немецко-фашистские войска на
полях Подмосковья и отбросить их от Москвы. А теперь перейдем к боевым действиям сторон полувековой давности.
6 сентября 1941 г. Гитлер издал новую директиву о наступлении на Москву.
Главная ставка в этой решающей операции делалась на танковые соединения и
авиацию. «Тайфун» — такое грозное название дали фашистские генералы последней, по их замыслу, операции, которая должна была, как огромной силы порыв
ветра, смести советские дивизии и открыть армиям вермахта путь на Москву. Фашистское верховное командование рассчитывало, что это позволит ему закончить
войну полной победой еще до прихода зимы. На Центральном направлении оно
сосредоточило колоссальные силы — более двух пятых всех войск, три четверти
танков, почти половину орудий и пулеметов, около трети самолетов, действующих
на советско-германском фронте. Всего к началу наступления на Москву было сосредоточено 75 дивизий группы армий «Центр». У них было около 14 тысяч орудий и минометов, 1 700 танков. С воздуха эти дивизии поддерживал 2-й воздушный
флот в составе 1 390 самолетов. Гитлер в хвастливом обращении к войскам 2 октября 1941 г. говорил: «Создана наконец предпосылка к последнему огромному удару,
который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага... Сегодня начинается последнее большое наступление, решающее наступление, сражение
этого года».
Ставка Верховного главнокомандования, готовясь к сражению за Москву,
развернула на Московском направлении соединения трех фронтов: Западного,
Резервного и Брянского, во главе которых стояли генерал-полковник И. С. Конев,
Маршал Советского Союза С. М. Буденный и генерал-полковник А. Н. Еременко.
Большая часть сил Резервного фронта располагалась в тылу Западного фронта,
составляя второй эшелон войск в стратегической оборонительной операции. Войска
Красной армии в этот период продолжали еще испытывать острый недостаток в
боевой технике, вооружении и боеприпасах. Группе армий «Центр» противостояло
95 дивизий, насчитывающих 7 600 орудий и минометов, 900 танков, 667 самолетов,
в основном старых типов. На Центральном (Московском) направлении немецко-фашистские войска имели превосходство в живой силе (по личному составу) в 1,4
раза, в танках — в 2,2, в орудиях и минометах — в 1,9, в самолетах — в 2,6 раза.
Вновь переходя к оборонительным действиям на главном Западном стратегическом направлении, советское командование рассчитывало максимально ослабить
и измотать ударные группировки противника, выиграть время для подготовки, сосредоточения и развертывания стратегических резервов и создать предпосылки для
решительного перехода в контрнаступление с целью достижения поворота в ходе
войны. В этих условиях большое значение придавалось созданию глубокоэшелонированной обороны и оборудованию тыловых оборонительных рубежей стратегического значения. Дальние и ближние подступы к Москве опоясывались укреплениями и загромождениями. Протяженность строящихся оборонительных рубежей, их
глубина, темпы оборонительных работ, применяемые силы и средства не имели себе
равных в истории войн.
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Наступление немецко-фашистских войск на Москву началось утром 30 сентября
1941 г. ударом соединений 2-й танковой группы и 2-й полевой армии по войскам
Брянского фронта. На рассвете 2 октября против армий Западного и Резервного
фронтов перешли в наступление 3-я и 4-я танковые группы и 4-я и 9-я полевые
армии.
Сосредоточив на узком участке фронта крупные силы пехоты и большое количество танков, артиллерии и авиации, враг обрушил на советские войска мощные
удары. Соединения Красной армии оказали упорное сопротивление противнику, хотя
остановить его подвижные соединения не смогли. Фашистские механизированные
и танковые дивизии устремились к Вязьме, Брянску и Орлу.
К 7 октября противнику удалось в районе Вязьмы окружить значительную часть
войск Западного и Резервного фронтов. Окруженные войска сковали 28 дивизий
врага. Упорная борьба наших войск в районе Вязьмы позволила советскому
командованию организовать оборону на Можайской оборонительной линии. Чтобы замедлить продвижение 2-й танковой группы Гудериана к Туле, с ней вступил
в бой 1-й гвардейский корпус генерала Лелюшенко и 1-я танковая бригада
полковника Катукова. На оборонительном обводе, построенном вокруг Тулы, танки Гудериана остановила 50-я армия. Ожесточенные бои на Можайской линии развернулись 10 октября. В это время на Западном фронте командовал генерал армии
Г. К. Жуков.
На Можайскую линию 14 и 15 октября для обороны были поставлены десятки
батальонов народного ополчения из Москвы и сотни команд истребителей танков.
На рубеже рек Угра и Нара заняли оборону подольские курсанты, они на несколько
дней задержали продвижение фашистских войск и не позволили с ходу овладеть
городами Малоярославец и Медынь. Среди подольских курсантов были и наши
земляки, уроженцы Мордовии: Евгений Фролов, Василий Самарин, Юрий Соболев, Виктор Лисенков, Евгений Разумов, Георгий Васильев, Михаил Клюев, Иван
Капитонов, Глеб Курин, Виктор Высоцкий, Николай Курзанов, Алексей Котлов,
Александр Сурин, Петр Юнин, Иван Букин, Петр Лоушкин. Благодарные земляки
к 40-летию Победы открыли подольским курсантам памятник в Саранске в районе
юго-запада, чем увековечили бессмертный подвиг уроженцев Мордовии — подольских курсантов в кровопролитных оборонительных боях за столицу нашей
Родины Москву в 1941 г. Октябрьское наступление немецко-фашистских войск на
Москву разбилось о величайшую стойкость и выдержку, массовый героизм советских войск и населения столицы и города Тулы.
Своей цели — захватить Москву — фашистские оккупанты к концу октября не
достигли, а были задержаны на рубеже Осташкова, Калинина, Наро-Фоминска,
Алексина.
Второй этап генерального наступления на Москву немецко-фашистские войска
начали 15 — 16 ноября. Фашистские генералы гнали немецких солдат в наступление
на Москву. Они торопились, они хотели устроить парад в Москве. Гитлер выдал
войскам комплект парадной формы. Они прошли по Москве в 1944 г., но в ином
качестве — в качестве пленных (свыше 50 тысяч солдат, офицеров и 12 генералов).
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Особенно упорные бои развернулись в оборонительной полосе 16-й армии генерала Рокоссовского. Здесь отличилась 316-я дивизия под командованием генерала И. П. Панфилова.
На Волоколамском направлении героически дралась 78-я стрелковая дивизия под
командованием генерала-майора А. П. Белобородова. Если в первые дни ноябрьского наступления фашистские дивизии и продвигались по 5 — 7 километров в сутки,
то к концу ноября темп наступления их не превышал 2 — 3.
Таким образом, налицо провал наступательных действий немецко-фашистских
войск. В связи с колоссальными потерями фашистское командование отдало директиву № 3 о переходе к обороне.
Прежде чем перейти к изложению контрнаступления, следует сказать о Смоленском
оборонительном сражении и действиях зенитчиков и авиации. В рамках плана «Барбаросса» был разработан так называемый генеральный план «Ост». Он учитывал
основные положения общего замысла войны против СССР. По всей оккупированной территории должно остаться только около 14 миллионов местных жителей.
Враг продолжал развивать наступление на трех главных направлениях — Ленинградском, Московском и Киевском. Наиболее сильная группировка — «Центр» —
рвалась к Москве. Обстановка на всем фронте оставалась чрезвычайно напряженной.
Особое место в истории первого периода Великой Отечественной войны занимает Смоленское сражение, длившееся с 10 июля до середины сентября 1941 г.
Сражение развернулось на широком фронте с участием громадного количества войск
и носило ожесточенный характер.
14 июля по Оршанскому железнодорожному узлу, забитому немецкими эшелонами, нанесла удар батарея реактивной артиллерии капитана И. А. Флерова. В 15 часов
15 минут прогремел первый в истории войны залп реактивных установок. Появление на поле боя этого нового грозного оружия было полной неожиданностью для
врага. Наши воины ласково назвали установки реактивной артиллерии катюшами.
В ожесточенных боях в районе Витебска, Рудни, Могилева советские войска,
уступавшие врагу по численности и вооружению, нанесли ему значительные потери. Чувствительный урон понес противник и при успешном контрударе в районе
Ельни и Рославля. Под Ельней было разгромлено 8 фашистских дивизий.
«Распахнуть», как говорил Гитлер, «ворота Москвы» одним ударом врагу не
удалось, хотя он и обладал численным превосходством. Это сражение дорого обошлось агрессору.
В ходе Смоленского сражения Красная армия сорвала планы врага, рассчитанные
на безостановочное движение к Москве и одновременно наступление в других направлениях. Впервые во Второй мировой войне немецко-фашистская армия была
вынуждена перейти к обороне. Страна получила возможность подготовить и подтянуть
к фронту крупные оперативные резервы. Маршал Советского Союза И. С. Конев так
охарактеризовал Смоленское сражение: «Главное заключается в том, что в ходе этих
боев были выиграны два бесценных месяца. Но несмотря на мужество и героизм
советских воинов, после кровопролитных боев гитлеровцам удалось захватить
Смоленск, мы отступили».
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После захвата Смоленска возросла угроза Москве. Не считаясь с потерями, вводя
в бой все новые и новые силы, враг рвался к сердцу страны. 2 октября в Москве
было введено осадное положение. В первых числах ноября фронт стал стабилизироваться на ближних подступах к столице.
13 ноября на совещании высшего командования группы армии «Центр» Гитлер
потребовал затопить Москву, чтобы сразу покончить с ее населением. Поняв, что
осуществление его идеи технически невозможно, он приказал окружить город плотным кольцом войск по линии окружной железной дороги, обрушить на нее тысячи
тонн снарядов и бомб, чтобы превратить в гигантскую груду развалин и похоронить под ними все население Москвы.
Первый налет на нашу столицу гитлеровцы совершили ровно через месяц
после начала войны, в ночь на 22 июля. В нем приняло участие до 250 вражеских бомбардировщиков. Но они встретились со стойкостью и хорошо
организованной противовоздушной обороной, какую не видели ни в одной стране
Западной Европы. В первой попытке нанести удар с воздуха по Москве вражеская авиация потеряла 22 самолета, но не добилась сколько-нибудь существенных успехов. К городу удалось прорваться из 250 только отдельным бомбардировщикам. С первых дней войны небо над столицей защищал 202-й отдельный
зенитный артдивизион противовоздушной обороны, сформированный в начале
войны в городе Великие Луки в период с 22 июня по 8 июля 1941 г. С 8 июля
дивизион встал на оборону объектов города — железнодорожного узла, паровозоремонтного завода, склада авиационного горючего, аэродрома и вел боевые
действия.
Инженерное оборудование позиций подразделений еще не было закончено, м[алокалиберная] з[енитная] а[ртиллерия] и прожекторная рота не укомплектованы техникой. Но каждый солдат, сержант получил оружие. Приходилось объекты защищать не только с воздуха, но и вставать на п[ротиво]т[анковую] оборону подступов
к городу и вести огонь по огневым точкам противника, а также по сосредоточениям пехоты, готовящейся для атаки. Во время боев были убитые и раненые. Одно
орудие 1-й батареи по приказанию общевойскового начальника было поставлено на
противотанковую оборону моста через реку Ловать. Оно было подбито огнем танков противника. В этом бою погиб смертью храбрых командир огневого взвода
лейтенант Небывалов, ранены командир орудия и 2 бойца. Личный состав дивизиона в бою проявил мужество и стойкость.
В сентябре 1941 г. уже начались массированные налеты авиации противника.
Одновременно с налетом на город Вязьму утром 4 октября начался массированный,
звездный налет авиации противника на пункт противовоздушной обороны Сухиничи. В налете участвовало 150 самолетов. Группами в 12 — 18 самолетов, с разных направлений, почти одновременно авиация противника бомбила железнодорожный узел, город, воинские части, население.
Город горел. Огневые позиции батарей были забросаны бомбами, в основном,
осколочного действия. Удары вражеской авиации велись до самого вечера с промежутками 15 — 20 минут.
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Итак, в течение 4 месяцев непрерывных боев с противником на подступах к
Москве дивизион сбил 7 самолетов и подбил 5 танков противника. Весь личный
состав был удостоен награды — медали «За оборону Москвы».
22 июня 1941 г. Саранский военкомат направил в 202-й зенитный артдивизион
шестерых мужчин — Павла Ивановича Курочкина, Павла Федоровича Люгзаева,
Федора Васильевича Спирина, Алексея Федоровича Тимонина, Алексея Николаевича Рябова, Михаила Максимовича Наговицына. П. И. Курочкин и П. Ф. Люгзаев
в настоящее время живут в Саранске.
Всего в 202-м дивизионе служило 148 уроженцев Мордовии. В воздушных
просторах Подмосковья началась боевая слава летчика А. Г. Котова — уроженца села
Троицк Ковылкинского района. 27 октября 1941 г., выполняя боевое задание, А. Котов
оторвался от своих истребителей и в поединке с группой немецких бомбардировщиков вышел победителем. Возвращаясь без боеприпасов на свой аэродром, Котов
встретился с 3 вражескими самолетами. Фашисты подожгли его машину; с большим
трудом ему удалось выброситься из самолета, на Котове загорелась одежда. Летчик
невероятными усилиями сумел оторваться от самолета. Трое суток с сильно зашибленными ногами, без пищи и сил пробирался он по территории, занятой немцами,
но до своих добрался. Пробыв лишь несколько дней в госпитале, он снова был в
боевом строю летчиков-истребителей. 250 боевых вылетов совершил за время войны А. Котов, провел 85 воздушных боев, в которых сбил 16 фашистских самолетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. А. Г. Котову
присвоено звание Героя Советского Союза.
Славный, полный опасностей боевой путь прошел Семен Антонович Полежаев — также уроженец Мордовии. С первых дней войны он совершил тысячекилометровые рейды в тыл врага, обрушивал тоннами разрушительный груз, закрывая
небо Москвы. Уже в 1942 г. С. А. Полежаев бомбил Берлин. За войну он совершил
более 300 вылетов. 13 марта 1944 г. Полежаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Несмотря на потери, враг не отказался от попыток бомбардировками с воздуха
нарушить управление нашей страной и вооруженными силами, нанести урон промышленности страны. В течение лета и осени 1941 г. налеты на Москву совершались почти ежедневно.
Особенно усилились они, когда линия фронта приближалась к стенам города.
В конце ноября противнику вновь удалось продвинуться к Москве. На северном участке фронта он захватил Клин, Красную Поляну, на Центральном направлении — Звенигород. Враг оказался в 27 километрах от московских окраин. В ночь
на 29 ноября передовые части противника направились по льду на восточный берег канала Москва — Волга. Немецкие генералы докладывали Гитлеру, что в бинокль уже виден Кремль.
Сложилась благоприятная оперативная обстановка для перехода советских войск
в контрнаступление. Ставка В[ерховного] г[лавно]к[омандования] решила нанести
главный удар по основной группировке немецко-фашистских войск, действовавшей
на Московском направлении. Для выполнения этого замысла привлекались войска
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трех фронтов — Западного, Калининского и Юго-Западного. Из района Рязани удар
наносили войска 10-й армии под командованием генерала Ф. И. Голикова, в составе этой армии наступала и 326-я стрелковая дивизия. Войска разгромили 10-ю
мотодивизию и 18-ю танковую дивизию немцев и заняли города Михайлов, Епифань и Рославль.
Контрнаступление советских войск началось 5 декабря ударами Калининского
фронта, руководимого генералом И. С. Коневым. Днем позже перешли в наступление войска Западного фронта, которым командовал генерал Г. К. Жуков и оперативная группа Юго-Западного фронта.
Характерно, что начальник генерального штаба немецких сухопутных сил генерал Гальдер еще 2 декабря записал в дневнике: «Сопротивление противника достигло своей кульминационной точки. В его распоряжении нет больше никаких новых
сил». А 7 декабря в дневнике появилась запись с уже горестными нотками: «События этого дня опять ужасающи и постыдны».
Основные события развернулись северо-западнее Москвы и в районе Тулы. Здесь
храбро и самоотверженно сражались войска 50-й армии под командованием И. В.
Болдина. И. В. Болдин выходец из простой крестьянской семьи села Высокое Инсарского района Мордовии*. Он навсегда связал свое имя с армией, с героической
защитой столицы. С первых дней войны заместителю командующего Западным
фронтом И. В. Болдину пришлось выходить из окружения. Каждый день к отряду
присоединялись отдельные бойцы и целые подразделения. К 4 июля 1941 г. усилиями Болдина в лесах западнее Минска было собрано несколько тысяч солдат и
офицеров. Отряд наносил удары по врагу. Фашисты за поимку генерала Болдина и
передачу его в руки властей назначили вознаграждение в 50 тысяч марок. 11 августа окружение было прорвано и снова бои. В ноябре И. В. Болдин назначен командующим 50-й армией.
В это время 2-я немецкая танковая армия подошла к Туле. Гудериан попытался в начале ноября обойти Тулу с юга и запада, но совместными усилиями войск
50-й и 49-й армий атаки были отбиты. Враг рвался к городу. 3 декабря танки Гудериана перерезали железную дорогу и шоссе Тула — Москва — две последние нити,
связывающие Тулу со страной и столицей. Бой гремит на окраине Тулы. Фашистские самолеты сбрасывают бомбы и листовки, предлагают капитулировать. Генерал
Болдин собрал в Туле военный совет. Был принят план контрнаступления 50-й армии.
Немцы растянули свои коммуникации и подставили фланги под удары частей
генерала Болдина. Сильными ударами мотопехоты, артиллерии и танков подвижные части Болдина нанесли удар по врагу. Болдин докладывал в Ставку: «В сражении под Тулой наступил перелом. После 45 суток ожесточенных оборонительных
сражений за Тулу 50-я армия 8 декабря перешла в наступление. К 13 декабря было
освобождено Болохово, а 14 декабря была отбита у врагов Ясная Поляна. 17 декабря освобождением Щекино закончилась Тульская наступательная операция и войска 50-й армии устремились к Оке — на Калугу».
*

Правильно: деревня Высокая ныне Кадошкинского района Республики Мордовия.
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Утром 30 декабря Болдин дал команду, и дружный залп гвардейских минометов
«катюш» раздался под стенами старинного города на Оке. Вспыхнули лесозавод и
станционные постройки, штурм Калуги начался с трех сторон, стремительно, дерзко. В 11 часов 30 минут 30 декабря 1941 г. над старинным русским городом взвилось красное знамя.
Это всего лишь эпизод из боевой жизни Ивана Васильевича Болдина. За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в 1944 г. Болдину было присвоено звание генерал-полковника, он награжден орденом Кутузова 1-й степени.
Войска Калининского фронта 16 декабря освободили Калинин. Командующим
3-й ударной армией этого фронта был Максим Алексеевич Пуркаев, уроженец села
Налитова Дубенского района. С начала войны Пуркаев был начальником штаба ЮгоЗападного фронта. В июле он отозван в распоряжение Ставки Верховного главнокомандующего. Он занимался формированием новых соединений в Приволжском
военном округе.
После ожесточенных боев в декабре части 3-й ударной армии прорвали укрепленную линию противника южнее городов Осташкова и Селижарова и за 10 — 12
дней продвинулись вперед на более чем 100 километров. Освобождено свыше 2 тысяч
населенных пунктов. Наступающими частями ударной армии была перерезана и
захвачена одна из главнейших коммуникационных линий противника — железная
дорога Ржев — Великие Луки.
Признавая выдающиеся заслуги Максима Алексеевича в годы войны, 26 ноября
1944 г. ему присвоено звание генерала армии.
С декабря 1941 г. получила боевое крещение в боях под Москвой 326-я стрелковая дивизия, сформированная в Мордовии в августе — сентябре 1941 г. Вечером
5 декабря собрался партактив дивизии. Перед дивизией была поставлена задача:
нанести фланговый удар, обеспечить соединениям 10-й армии захват города Михайлова.
Дивизия 10 декабря 1941 г. в ожесточенных боях с вооруженным до зубов противником заняла населенные пункты Ковалевка, Хитровщина.
В первом же бою артиллерийская батарея лейтенанта Николая Федоровича Цыганова подбила 2 немецких танка. В ходе первого боя было взято много боевой техники: артиллерии, автомашин, боеприпасов, уничтожено свыше 2 тысяч немецких
солдат и офицеров. А затем стремительное наступление на города Епифань, Новомосковск, Михайлов. Части 326-й стрелковой дивизии быстро продвигались вперед, ведя непрерывные бои. Особенно ожесточенные бои разгорелись за город
Плавск. Противник оказывал упорное сопротивление, но 20 декабря 1941 г. враг был
выбит из Плавска. Первыми ворвались в город бойцы 1 101-го стрелкового полка.
В этих боях дивизия потеряла много прекрасных бойцов и командиров. В этом
же бою был тяжело ранен командир Владимир Семенович Андреев. Продвигаясь с
боями на запад, на каждом шагу встречали следы оккупантов: спаленные деревни
и города, десятки тысяч повешенных и расстрелянных, сожженных живьем советских людей. Жители Плавска рассказывали: «Военнопленных загнали в неотапли-
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ваемую церковь, в которой не было ни одного целого окна, а на улице мороз 25 —
30 °[С]. Церковь набита так, что можно лишь стоять. Ежедневно из церкви выносили десятки трупов. Вместе с мертвыми закапывали в землю и живых, сильно ослабевших от голода и холода людей».
Об этом писал в политдонесении от 20 декабря 1942 г. начальник политотдела
дивизии Князев. За время декабрьско-январского наступления дивизией пройден путь
в 506 километров, освобождено более 450 населенных пунктов, 12 железнодорожных станций и 2 города — Плавск и Барятинск.
Небольшой районный городок Барятинск расположен на подступах к важному
железнодорожному узлу Закавказья и аэродрому Шайковка. Обороне Барятинска
немцы придавали очень большое значение и в течение 3 месяцев укрепляли подступы к нему. Деревни Крутая и Красный Холм оборонялись усиленным немецким
батальоном, имевшим до тысячи солдат, минометы. Открытые подступы к городу
еще больше осложняли задачу его захвата.
Фашистское командование было уверено в исключительной прочности своей
обороны. Под покровом ночи 1 101-й стрелковый полк и батальон 1 097-го полка
начали наступление. Бойцы шли, утопая в сугробах. Батарейцы буквально на руках
вытаскивали пушки. Под прикрытием артогня, минометов и пулеметов пехота поднялась в атаку. Но стоило только подняться, как немцы еще более усиливали огонь.
И тогда перед цепью бойцов встал комиссар полка Лаврентий Черепанов и крикнул: «За Родину!». «Комиссар с нами», — раздалось по цепи. Бойцы поднялись в
атаку. Вдруг страшная весть пронеслась по цепи, убит комиссар. На мгновение
остановились бойцы. Но через секунду мощное «Ура!» прокатилось по полю. Несмотря на ожесточенный огонь, батальон ворвался на окраину деревни. Враг не
выдержал натиска, путь к Барятинску был открыт. На рассвете 12 января 1942 г. по
общему сигналу началось наступление на город и станцию. Стремительной атакой
немцы были выбиты из города.
Одним из первых в город ворвался Иван Щанкин. Вдвоем с сержантом Семеновским забросали гранатами здание штаба.
Многие солдаты на всю жизнь запомнили эту девчонку — санинструктора 1 099-го стрелкового полка Галю Андронову. Сотни человеческих жизней спасла она, вынесла с поля боя, закрывая своим худеньким телом. А ведь ей было всего 18 лет. Галина Николаевна родилась и выросла в Саранске. Хотела стать врачом, но началась война, и она пошла на курсы медсестер. Прошла всю войну. Галина
Николаевна награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
За мужество и отвагу, проявленную в боях, 170 бойцов и командиров дивизии
награждены орденами и медалями.
В декабрьских боях под Москвой начал боевой путь 112-й лыжный батальон,
сформированный в Саранске. Комиссаром батальона был назначен Яков Иванович
Сазанов. Батальон участвовал во взятии города Волоколамска. Зимой 1941 — 1942 гг.
батальон совершил 7 успешных лыжных рейдов в тыл отступавшего врага. Неожиданные сильные удары советских войск севернее и южнее Москвы вызвали растерянность в стане врага. Гитлеровскому командованию пришлось постепенно пере-

Г. А. Середа

301

сматривать свои планы. Директивой № 39 от 8 декабря 1941 г. Гитлер отдал войскам приказ перейти к обороне на всем восточном фронте и любой ценой удерживать достигнутые рубежи. Той же директивой предусматривалась переброска дивизий с запада на восток, в частности из Франции. Нацистам пришлось прибегнуть
к первой тотальной мобилизации в самой Германии. В армию были взяты мужчины, занятые в военной промышленности и ранее освобожденные от призыва.
Несмотря ни на что, Красная армия продолжала наступление. В декабре было
разгромлено 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых. Группа армии «Центр»
потерпела серьезное поражение.
В 1942 г. контрнаступление советских войск продолжалось. Основные задачи,
поставленные перед войсками, были выполнены. Непосредственная угроза Москве
и всему промышленному району была снята.
Битва под Москвой продолжалась на всех фронтах 203 дня, почти 7 месяцев. В
результате контрнаступления советских войск фашисты только на полях Подмосковья потеряли 300 тысяч человек убитыми. 20 апреля великая битва под Москвой
была завершена. Угроза Москве была снята. Враг был отброшен от Москвы на 250 —
400 километров.
Битые фашистские генералы и многие буржуазные историки справедливо называли битву под Москвой поворотным пунктом Второй мировой войны. Эта битва показала, что фашистские войска можно бить и они будут разбиты. Здесь впервые за всю мировую войну фашисты отступали, а кое-где и бежали под ударами
войск Красной армии, захватившей здесь стратегическую инициативу и положившей начало коренному повороту в войне.
Разгром ударных группировок немецких войск группы «Центр» развеял миф о
непобедимости фашистской армии. На полях Подмосковья потерпели полный крах
военная стратегия гитлеровских генералов, теория блицкрига (молниеносной войны) и план «Барбаросса». В зимних боях [19]41 г. во время контрнаступления отличились воины 326-й стрелковой дивизии. Это начальник штаба 1 099-го стрелкового полка старший лейтенант Петр Александрович Пастухов, командир батареи этого
же полка лейтенант Лагодный, комсорг полка Андрей Лазарев, политрук автотранспортной роты И. К. Козыренков, разведчик Климов, командир артдивизиона лейтенант Эктов, командир артбатареи Калитов, командир роты лейтенант Дегтярев.
Смертью храбрых погиб у деревни Красный Холм, ведя бойцов в атаку, комиссар
полка Лаврентий Черепанов.
А теперь перейдем к боевым действиям 160-й стрелковой дивизии в составе
Брянского фронта в Московском стратегическом сражении.
30 сентября 1941 г. утром немцы после артподготовки и налета авиации ударили в стык нашей дивизии и группы генерала Ермакова. Двинулись танки противника. Наш полк атаковало до 3 батальонов пехоты с 35 танками. Трижды пытались
они прорвать нашу оборону, но не смогли. Во второй половине дня на нас устремились 80 танков. В клубах пыли на бронетранспортерах ползла немецкая пехота.
Но вдруг над полем боя, откуда-то сзади нас, смрадный воздух прошили огненные
струи. В цепях противника заметался шквал огня, повисли струи и султаны взрывов.
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Атака захлебнулась. Это было потрясающе. Фашистов накрыли катюши. Появились пленные. Они были ошеломлены: твердили два слова «фоер тотен» (огненная
смерть). Катюши на психику захватчиков производили поистине фантастическое
воздействие. Но нового оружия было еще очень мало.
«Сломав зубы» на нашей дивизии, противник ударил по соседям. Танки зашли
в тыл нашим войскам на реке Сейм, севернее города Рыльска.
2 октября танки фашистов снова нажали на тылы. Ведя арьергардные бои, мы
начали отходить на запад. Полк отражал атаки с фронта Веселая Сафиевка, сдерживал удары с тыла, с направления Крупиец и Рыльск. Тяжелые бои были в районе
Акимовка, Дурово. В этом районе была организована круговая оборона.
Оборона полка была вынесена севернее, южнее и юго-восточнее деревни Акимовки, в полутора километрах. Во второй половине дня немцы беспрерывно атаковали нас. Только что я вернулся из 3-го батальона и доложил командиру полка
подполковнику Мельникову о том, что батальон прочно удерживает позиции. В этот
момент командный пункт полка был накрыт огнем артиллерии противника. Командир полка бросил: «Отдать 2-му батальону приказ об отходе и направить его на
Дурово».
Опускался вечер. Отъехав от командного пункта километра 2 и выйдя на окраину Акимовки, увидел: с высоты, ведя огонь, идут немецкие танки с десантом. Это
значит, что фронт обороны в центре полка был прорван. Резервов не было. Закрыть брешь чем-либо в обороне не представлялось никакой возможности. Батальоны отражали атаку.
Найти 2-й батальон мне не удалось. Попытался вернуться в штаб полка, но его
не было на прежнем месте.
Склонность отдельных командиров располагать командные пункты в населенных пунктах и управлять боем из окна дома очень часто дорого нам обходилась.
Так было и на этот раз. Командир полка не знал истинного положения на позициях
2-го батальона. Я носился на коне из стороны в сторону, стараясь разобраться в
обстановке. Но не мог понять, где свои, где немцы.
Вскоре танки прижали меня. Я завернул обратно, проскакал на полном галопе
село, выскочил на его северную окраину и снова наткнулся на немецкие танки. Лязг
гусениц, страх возможного плена, смерти щекотали сердце, вызывали озноб. На
взмыленной лошади я быстро свернул в огороды и скрылся в высокой конопле. В
моей разгоряченной голове роилось много решений. Все они были тут же отвергнуты. Ясно было одно: пробиться к своим любой ценой. Тронул коня, выехал из
конопли. Засвистели пули. Снова бросился в село. Вскочил в первый попавшийся
на пути двор.
Поставил лошадь за сараем. Стал наблюдать из-за плетня. Была страшная картина. Тупорылые танки ползли на противоположную окраину. С пологой возвышенности спускались цепи фашистов.
Откуда-то появилась женщина, хозяйка дома, крикнула:
— Товарищ командир, сюда! Идут немцы! «Отрезан, — мелькнуло у меня в
голове. — На коне из деревни выйти невозможно. Надо бросить его». Завел ло-
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шадь в сарай, привязал, снял седло, намеревался уйти. Во двор въехала кухня. Послышалась немецкая речь.
Темнело. Моросил дождь. Пахло дымом чадившей кухни. Немцы готовились
ужинать. Попал в западню. Один против тридцати. На какое-то мгновение все во
мне оцепенело. Рассудок же и воля взяли верх. Преодолел страх. В тишине сарая
услышал гулкие стуки собственного сердца. Решение пришло само собой: вырваться любой ценой, как только наступит темнота.
Немцы поужинали, расползлись по домам. Вдруг во дворе громко заговорили.
На фоне неба в щель увидел направляющихся к сараю гитлеровцев с автоматами
наготове. Впереди шла хозяйка. «Выдала?» — обожгла меня мысль. Взвел курок
пистолета, отскочил в угол сарая за высокие снопы сухой конопли и взял с собой
седло. Решил подороже отдать свою жизнь, живым не сдаваться. Сердце переместилось к горлу, забилось в нем частыми толчками.
В сарай вошел солдат, осветил фонарем помещение и лошадь. На ломаном
русском языке спросил:
— Лошадь ваша?
— Да! Моя, — был ответ.
Еще раз яркий луч фонаря обшарил углы сарая и потух. Немцы ушли спать.
Дверь в сарай осталась открытой. На улице стали стихать вечерние звуки. Во дворе
замаячила тень часового. Видимо свою роль сыграло вовремя снятое с лошади
армейское седло.
В полночь сменился караул. Часовой подошел к двери, закинул автомат за спину
и закурил. В момент, когда вспыхнула зажигалка, прыгнул на часового, зажал ему
рот и, падая вместе с ним, ударил его в шею штыком от самозарядной винтовки.
Молчаливая схватка закончилась. Захватив с собой автомат («шмайсер»), бесшумно перемахнул плетень и скрылся в конопле.
Полк догнал на четвертый день к вечеру у деревни Жадино. Итак, потеряв
лошадь и не выполнив приказа, с трофейным автоматом предстал перед командиром полка. Помню, написал объяснение старшему оперуполномоченному особого
отдела капитану Демидову.
Никогда не забуду ту простую женщину, что спасла мне жизнь и, видимо, была
после расстреляна оккупантами. Случаев самоотверженности советских людей было
очень много. Мне еще не раз чуть позже предстоит поведать об этом своим читателям. В них, как в капле воды, выражается вся ненависть людей к фашистским
захватчикам, великая и горячая преданность любимой Отчизне, Красной армии.
Весь октябрь 1941 г. полк держал оборону на реке Сейм у деревень Жадино и
Семеновка. В середине октября немцы, форсировав реку у города Рыльска, устремились через Льгов и Фатеж на Курск. Обстановка создавалась для дивизии тяжелая. Она могла попасть в окружение. Выполняя приказ командующего 13-й армией,
дивизия отходила на восток.
По приказу комдива, 537-й полк начал отходить на Коренево, Солдатское, Драчевку, Солнцево, Тим, ведя бои на отдельных рубежах. 25 октября полк занял оборону на западной окраине города Тим и деревни Первое Выборное. Здесь же мы и
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отпраздновали 24-ю годовщину Великого Октября. За Тим шли ожесточенные бои.
Наша дивизия прочно удерживала этот рубеж. К концу ноября дивизия отошла и
заняла оборону у станции Кшень и села Ленинское. 18 декабря во взаимодействии
с 1-й танковой бригадой полковника А. М. Хасина дивизия перешла в наступление
в общем направлении Кшень, Мармыжи, Шигры.
Левее нас наступали десантники полковника Родимцева, 5-й воздушно-десантной бригады. Вскоре они овладели городом Тимом. (Позже 5-я воздушно-десантная
бригада была переименована в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию.) Под ударами наших войск немцы поспешно отступали. На своем пути они оставляли колонны машин, бросали раненных и обмороженных солдат, танки без горючего. Здесь
немцы впервые не успевали хоронить убитых.
К 15 января 1942 г. части дивизии вышли на рубеж Михайловка, Леженьки,
Морозовка, Соколье Плато, пройдя с боями до 80 километров. Выполняя приказ,
537-й стрелковый полк на участке Леженьки — Морозовка занял оборону. Откровенно говоря, лобовые атаки были печальными уроками для нас в начальный период войны, особенно в зиму 1941 — 1942 гг.
Несовершенным было и управление боем. Командные пункты отрывались от
атакующих цепей на 1 — 2 километра, управление подчас осуществлялось командирами полков через своих офицеров штабов, которые выезжали в батальоны, и,
разумеется, все это отрицательно сказывалось на результатах боя. Но это был период,
когда мы учились, приобретали опыт. Это было время нашего боевого становления.
Уроки не проходили даром. Уже к концу зимы 1942 г. мы постепенно стали
отказываться от лобовых атак, улучшили управление подразделениями, совершенствовали виды боя. В течение января [19]42-го штабисты полка ломали голову: как
выполнить приказ командира дивизии и поймать языка. В то время это была проблема номер один для штабистов всех инстанций. Поисковые группы разведчиков
приходили с пустыми руками, у них был один ответ: «Нас обстреляли». Слаба еще
была разведка в звене полка, дивизии, и, чтобы решить эту трудную задачу, штаб
проявил инициативу и создал поисковую группу из 6 офицеров.
Январь 1942 г. был очень морозным. Три дня мы в белых маскировочных халатах лежали вблизи переднего края, изучая расположение и повадки противника в
отдельно расположенном окопе боевого охранения. Ночью двинулись на поиск.
Группа захвата из 3 офицеров, руководимая начальником разведки лейтенантом
Каревым, незаметно подползла к окопу. Группу прикрытия пришлось возглавить мне.
До нас доносились звуки губной гармошки.
— Фрицы бодрствуют, трудненько придется Кареву, — сказал лейтенант Михневич.
От нас до окопа фашистов было метров 300. Я посмотрел на часы.
— Сколько на твоих трофейных? — спросил Михневич.
— Два часа ночи, — ответил я ему. — Час ползут — это долго, получится ли
у них что-нибудь.
В этот момент мы услышали три гулких взрыва ручных гранат. И тут началось...
Трассы зеленых и красных пулеметных очередей окаймили окоп фашистов, с их
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переднего края в небо взвились белые ракеты, ударили минометы, вокруг нас начали рваться мины.
«Огонь!» — скомандовал я. И заработали наши трудяги-автоматы ППД. «Надо
выручать Карева, Михневич! Красную ракету». Открыли огонь и наши минометы.
На фоне горизонта мимо нас в 200 метрах перебежками и ползком отходила группа
захвата — их было уже 4 человека. Смотрим, они с добычей. Под сильным огнем
противника начала отходить группа прикрытия. Когда мы вскочили в свою траншею, то увидели, что Карев с помощью карманного фонарика изучает солдатскую
книжку пленного, а рядом с кляпом во рту и обвязанный женским платком лежит
здоровенный фриц.
— Как взяли его? — спросил я Карева.
— Незаметно подползли и стремительно бросились в окоп, одного прикончили, соловья-гармониста начали вязать, он поднял шум. К нему на помощь выбежали 4 фашиста. Мы их 3 гранатами перед окопом уложили, а этого приволокли.
Спасибо за поддержку, — закончил он.
Через 2 дня на левом фланге обороны 537-го полка повар батальона Сарана с
группой красноармейцев захватил еще одного языка, так что наш полк долго ходил
в «героях».
8 февраля 1942 г. меня вызвали в штаб дивизии в село Карандаково на беседу
к командиру полковнику Анашкину и комиссару полковнику Федору Ивановичу
Олейнику. Я вошел в комнату дома, где за столом сидели Анашкин и Олейник, и
доложил:
— Товарищ полковник, старший лейтенант Середа по вашему приказу прибыл.
Тепло со мной поздоровавшись, комдив предложил сесть и спросил:
— Сколько вам лет.
— 18 февраля будет 21 год.
— Какое окончили училище?
— Харьковское пехотное, — ответил я.
Беседа продолжалась минут 15. В конце ее комдив сказал:
— Мы решили вас назначить командиром батальона 636-го стрелкового полка.
Как, Федор Иванович, справится старший лейтенант с обязанностями комбата, не
молод ли?
— В дивизии он с августа 1941 г. и показал себя с хорошей стороны. Ну, а
молодость — это хорошая пора жизни, — сказал Олейник. — Идите и ждите приказа. Желаем вам боевых успехов в сражениях. 10 февраля с приказами комдива
прибыл в село Соколье Плато в 636-й стрелковый полк. Меня приняли комполка
майор Сущинский и комиссар полка В. А. Мурадян. Так я получил путевку в большую военную жизнь.
...В октябре 1943 г. на Днепровском плацдарме у деревни Лиховка, что севернее города Александрии Кировоградской области, через боевые порядки нашей
дивизии вводился в бой новый стрелковый корпус. Шел сильный бой. Ко мне на
н[аблюдательный] п[ункт] прибыл начальник штаба нашей дивизии подполковник
И. М. Айолло и сказал, что сейчас прибудет командир вводимого корпуса, которому
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я должен доложить обстановку. И буквально через 10 минут с группой офицеров по
траншее к моей стереотрубе подходил генерал. Я несколько растерялся, увидев генерала Анашкина.
— А я, — улыбаясь, сказал генерал Анашкин, — его еще выдвигал в [19]42 г.
на батальон.
Я опомнился и доложил:
— Командир 267-го гвардейского полка подполковник Середа.
Он мягко опустил мою руку, обнял и сказал:
— Молодец, старший лейтенант, мы в тебе не ошиблись. Ну а теперь докладывай обстановку, командир полка.
Окружавшие нас с удивлением наблюдали эту сцену, ничего не понимая... В
этот же день я принял 2-й батальон 636-го полка. Комиссар батальона Андрей
Кузьмич Пучков познакомил с личным составом. Меня интересовало все: сколько
коммунистов и комсомольцев, кто командует ротами, взводами, как организовано
питание и снабжение батальона, каково настроение солдат. Андрей Кузьмич на все
давал толковые ответы. Комиссар своей осведомленностью сразу же меня расположил к себе. Инженер-нефтяник, проработавший 10 лет в Баку, призванный из
запаса и имеющий боевой опыт, он обладал качествами настоящего политработника.
Андрей Кузьмич был худощав, немного сутуловат. Военная форма ему не шла.
Что-то домашнее, солидное и спокойное чувствовалось в его несколько медлительных движениях. Во время раздумий он машинально пятерней подолгу зачесывал свои
черные волосы, часто курил. Но нужно было видеть его в бою. Лицо его вмиг
преображалось, глаза горели боевым задором. Был храбр, но это была разумная
смелость, ничего общего не имеющая с тем определением храбрости, о которой
говорят: «Это ради славы».
Восемь месяцев делил с ним и горести, и радости фронтовых будней. В тяжелые
минуты боя и в короткие часы затишья он был верной и надежной опорой. Он был
старше меня на 10 лет, имел высшее образование, но никогда это не подчеркивал.
Восьмидесятикилометровое январское наступление не прошло даром. Это был
выигрышный моральный фактор. Крепла уверенность в силах, в победе над
фашистами. Батальон здорово поредел в бесплодных лобовых атаках. Он считался
лучшим подразделением в полку, занимал оборону непосредственно в километре за
Сокольим Плато, во втором эшелоне полка. Через некоторое время мы получили
пополнение и сразу же принялись учить его меткому выстрелу, проводили взводные и ротные учения, обращая особое внимание на действия в ночных условиях.
Накануне 23 февраля солдаты получили, помню, подарки. Они собирались
группами, оживленно беседовали, радостно светились их лица, когда в посылке
находили кисет, вышитый девушкой, одеколон, сдобные сухари, плитки шоколада,
варежки, шарфы, теплые вещи. После вручения посылок в батальоне всегда царило
большое оживление, поднималось настроение.
В середине февраля нас вызвали к комиссару полка Виктору Аслановичу Мурадяну. Он сказал, что с нами будет говорить военный корреспондент А. Т. Твардовский. Мы увидели человека крепко сложенного, в чине майора, с доброй широ-
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кой улыбкой. Беседовали минут 40. Он нас спрашивал об отличившихся солдатах,
о примерах героизма. Больше отвечал А. К. Пучков. Вместе с Твардовским приехали
Ванда Василевская и Корнейчук. Но они ушли в 1-й батальон. У нас в батальоне
Александр Трифонович долго говорил с солдатами, подробно интересовался боевыми делами, жизнью бойцов и командиров. Возможно, в нашем батальоне он нашел
одну из черточек характера для своего бессмертного Василия Теркина.
15 марта 1942 г. батальон получил задачу провести ночную разведку боем на
хуторе Беседино. В 23 часа все роты были на исходном положении, связь работала
безотказно. Проверили готовность, в 24 часа я дал сигнал к наступлению. Бойцы в
маскировочных халатах, точно привидения, бесшумно устремились вперед.
Свой наблюдательный пункт я перенес ближе к боевым порядкам. Расположил
его в 400 метрах от противника, у копны, занесенной снегом. Видимость была
завидная: при лунном свете все поле боя просматривалось хорошо. Связисты вырывали в снегу окопы для командного пункта и телефонистов. Но место оказалось
пристрелянным. По своей горячности я чуть не поплатился жизнью. Это была моя
первая ошибка.
Через полчаса командир 4-й роты лейтенант Шилов доложил: саперы проделали проходы в проволочных заграждениях и минных полях. Рота вошла в проходы,
пустив в ход гранаты, взводы кинулись в атаку. Впереди всех бежал политрук роты
Иван Гаврилович Кемкин. Вскоре он заметил дзот, из которого вражеский пулемет
поливал огнем левофланговый взвод. Бежать мешал глубокий снег. Политрук собрал последние силы и, пробежав еще метров 15, зашел к дзоту с тыла, выбил плечом дверь, отскочил за изгиб траншеи и бросил в дзот одну гранату, вслед за ней
вторую. Пулемет захлебнулся. Кемкин дал очередь по открытой двери и ворвался в
дзот. Прозвучал выстрел, пули просвистели над его головой. Он прижался в угол и
в темноте наступил на железную коробку патронов. Она загрохотала. Что происходило внутри — разобрать было трудно, глаза слепли от порохового дыма. Осветив
карманным фонариком дверь и амбразуру, Кемкин увидел, что тяжело раненный
фриц дрожащей рукой силится поднять парабеллум и выстрелить в него. Ударом
ноги политрук вышиб у гитлеровца пистолет и убил его наповал.
В этот момент немцы открыли огонь по 5-й и 6-й ротам. Связь прервалась. На
участке 4-й роты послышались взрывы, засвистели пули. Над Бесединым заполыхало зарево.
Вызвал к телефону лейтенанта Шилова. Тот доложил, что взорвано 2 дзота,
уничтожено 12 гитлеровцев, взято в плен трое.
Рота завязала бой за хутор Беседино. Младший лейтенант Глухов, командир
отделения связи Ванин, солдаты вели себя как герои. Это они взорвали огневые
точки врага. Все шло по плану: 5-я и 6-я роты приняли огонь на себя, а 4-я рота
выполняла свою основную задачу, была близка к цели.
Командир пулеметной роты старший лейтенант Гупало, чувствуя себя не у дел,
попросился к Шилову. Отпустив его, совершил я вторую ошибку в ночном бою.
В 2 часа ночи доложили, что 5-я и 6-я роты перед минными полями ведут огневой
бой. Так должно и быть. Но через 10 минут по тому, как часто хлопают взрывы и
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свистят пули, понял: противник всю силу пулеметного огня и минометов перенес
на 4-ю роту. Доложил об этом командиру полка. Тот приказал отвести батальон,
пленных доставить к нему. Я попросил артиллерией прикрыть отход роты, иначе из
огненных клещей ей не вырваться.
Срочно вызвал к себе Гупало и приказал роте 2 пулеметами прикрыть фланги
4-й роты, остальным подразделениям открыть огонь по противнику. В этот момент
и почувствовал толчок в живот и левое бедро. Еле устоял на ногах. Понял, что меня
прошила трассирующая очередь немецкого пулемета. Было нестерпимо больно. Я
опустился на снег, попросил перевязать мне бедро.
В это время оборвалась связь с ротой Шилова. Чтобы восстановить связь с этим
крепышом-блондином, отправил к нему начальника связи батальона. Увидел, что
солдаты уже перешли опасную зону, отдельными группами отходят. За исход боя
можно было быть спокойным, но я чувствовал себя скверно — валенок набухал
кровью. Тошнило. Сползла повязка, сделанная наспех. О ранении даже не успел
доложить командиру полка. Отходить же было не время: впереди еще были наши
подразделения.
К утру бой стих. Роты отошли уже километра на полтора от меня. Связисты
сматывали провода. Офицеры, посланные в роты, отходили. Связисты и медсестра
остались со мной. Начальник штаба батальона увел пленных в полк.
Как прошел бой? Как выполняют приказ об отходе батальона? Этого я не знал.
К тому же истекал кровью вблизи окопов противника. Тут я и понял свои ошибки.
Потерял сознание. Очнулся от острой боли. Открыл глаза. Надо мной склонилась медсестра Валя Кутаева. В морозном воздухе мерцали звезды. Медсестра перевязывала мне вторично бедро. В ее глазах маленькими стеклянными бусинками
блестели слезы.
— Не горюй, Валя! Нас в поле трое, — сказал я.
— Вы все храбритесь, а сами уже сознание теряете... Рядом немцы. Слышите? Хоть бы винтовка у меня была, — сказала она, подсовывая под меня плащпалатку.
Попросил помочь мне встать. Опираясь на ее плечо, поднялся, закинул автомат
за спину, попытался идти. Время от времени слышал свистящие хрипы медсестры,
ощущал кожей своего лица ее горячие и мелко дрожащие от усталости руки.
Добраться нам помогли полковые разведчики старшего лейтенанта Чулимова. Доложил командиру полка о ходе боя. (Чулимов окончил войну майором, учился в академии им. Фрунзе и служил в рядах Советской армии.)
В ночной разведке боем отличились комсорг батальона лейтенант Сидоров,
политрук Кемкин, комсомольцы Ивченко, Скуратов. Они первыми ворвались в дзоты
противника, забросали их гранатами и взяли пленных. Мастером ночного боя показал себя и лейтенант Шилов. Все они потом были награждены орденами. Свою
первую «Красную Звезду» получил и я.
Меня отправили в медсанбат. Здоровье у меня было завидное. От наркоза отказался. Оперировали под местной анестезией. Во время операции хирург, ведя со
мной непринужденную беседу, сказал между прочим:
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— Вы родились в сорочке: пуля прошла в 2 миллиметрах от мочевого пузыря.
Мне предложили эвакуироваться в армейский полевой подвижной госпиталь.
Я наотрез отказался. Остался в медсанбате, был там около 2 месяцев. В батальон
вернулся уже в середине мая. Он в то время держал оборону в полусожженной
деревне Суходол. Оборона того периода, как упоминалось выше, была далеко не
совершенной. Опорные пункты были изолированы друг от друга. Огневое взаимодействие между ними организовывалось плохо. Не было сплошных траншей. Такая
оборона, растянутая в одну линию, без глубины и без ярко выраженного противотанкового характера, часто легко таранилась танками гитлеровцев. Однако, несмотря на некоторое тактическое несовершенство наших оборонительных рубежей того
периода, мы делали все возможное, чтобы надежно укрепить свои позиции. С этой
целью поставили минные поля, проволочные заграждения. Весь батальон был в
хорошо оборудованных и защищенных окопах. Основным недостатком было то, что
личный состав, постоянно обновляясь пополнением вместо выбывших из строя
бойцов, был слабо обучен мастерству ведения боя. Поэтому приходилось выводить
солдат в тыл за 2 — 3 километра от переднего края и обучать их азам огневой и
тактической подготовки.
Здесь следует напомнить и о том, что уже тогда мы учили бойцов самостоятельности, поощряли инициативу и смекалку. Этот вопрос был очень важным. Бои
показывали, что часто в грохоте сражений солдаты не слышат команд, и поэтому
им приходится самим принимать решения и ориентироваться в боевой обстановке.
Особое внимание уделялось совершенствованию огневой подготовки ручных и
станковых пулеметчиков. Незаменимыми моими помощниками в этом деле были
командиры Тилинин и Тюльпинов.
Мы уже имели некоторый опыт ведения оборонительного боя. Артиллерия
противника, как правило, вела огонь по площадям и почти не нарушала огневую
систему. Вся их надежда была на танки, способные наносить главный огневой удар.
Но не менее важную, а, пожалуй, самую главную скрипку в прорыве первой линии
нашей обороны играла пехота противника. Отсекать ее от танков и успешно уничтожать мы могли только в том случае, если бы у нас был хорошо организован и
грамотно подготовлен интенсивный пулеметный огонь. Поэтому к началу летнего
1942 г. наступления гитлеровцев у нас были отлично подготовленные расчеты пулеметчиков. Минометов тогда в стрелковых батальонах еще не было. Они были сведены в минометные батальоны и подчинены начальнику артиллерии дивизии. Это
были безжизненные подразделения. При небольшой дальности стрельбы они не
оказывали надежной огневой поддержки частям дивизии, которые занимали фронт
обороны до 25 километров. Минометные батальоны дивизии прожили недолго —
их расформировали и передали в стрелковые полки и батальоны.
Наступило лето. Солнечные и теплые дни. Земля покрылась зеленым ковром
трав. Но не только люди не смогли спокойно жить на этой земле, даже трава выгорела на полях от огня. Горела земля курская под ногами захватчиков. Поля курские стали легендарными и непокоренными, как и народ советский. Выстрадали,
но не покорились люди. Они готовились к новым боям.
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ЕЩЕ ОТСТУПАЕМ...
Лето 1942 г. Каким оно было для нас?
Немецко-фашистское главное командование сосредоточило на фронте Прилепы — Гремячье армейскую группу под названием «Вейхс». В ее составе были 2-я
полевая и 4-я танковая армии немцев и 2-я армия хортистской Венгрии.
28 июня нанесли два удара. Один на Воронеж, другой — на Лиски, пытаясь во
взаимодействии с группой армии «Б», которая начала наступать 7 июля, окружить
и уничтожить соединения 40-й и 21-й армий Юго-Западного фронта наших войск,
с ходу форсировать Дон в районе Воронежа и Коротояк.
В 4 часа утра 28 июня противник начал артиллерийскую подготовку по всей
полосе обороны дивизии. Задрожала и загудела земля. А чуть забрезжил рассвет и
не прекращающимися волнами поплыли к линии фронта и дальше самолеты — в
тыл наших войск. Косяки «хейнкелей», замкнув кольцо, бомбили огневые позиции
артиллерии и вторые эшелоны: главный удар противник нанес в стык 443-го и 537-го
стрелковых полков — удар был большой силы. 200 танков, двигаясь из города Щигры
и деревни Семеновка, протаранили оборону, смяли боевые порядки и вышли на
тыловые рубежи дивизии. Управление этими частями в первые же часы было серьезно
нарушено, проводная связь не работала. Красноармейцы и командиры обоих стрелковых полков и личный состав приданных дивизионов артполка дивизии бились с
фашистами до последних сил. Командир 443-го полка полковник Гагарин, комиссар
полка Дмитрий Татарников, офицеры Магер, Бунин, Червонобаб, Олейник, Сергей
Бочаров даже в такой критической обстановке уверенно управляли подразделениями.
Но силы были далеко неравны. Полки вынуждены были отходить. Обстановка
на участке обороны 635-го стрелкового полка, который оборонял левый фланг дивизии, сложилась следующим образом.
Фашистские танки, смяв вместе с соседним полком до 2 рот нашего 3-го батальона, устремились на город Тим. После ожесточенного боя к 10 часам они овладели
деревней Морозовкой, а наши подразделения и артиллерийский дивизион, вышедшие на прямую наводку, заняли оборону на высотах у деревни Морозовки, прикрыв тыл 536-го полка, но фашисты могли прорваться и выйти в тыл 1-го и 2-го
батальонов. Как же сложилась обстановка во 2-м батальоне?
Также в 4 [часа] утра по боевым порядкам батальона фашисты открыли ураганный артиллерийский огонь. Спустя 40 минут по зеленой траве вслед за танками
вышагивали солдаты в желтых мундирах. Это были солдаты хортистской Венгрии.
На наше подразделение обрушилось до 2 батальонов пехоты и 18 танков. Страшные чудовища с фашистской свастикой на большой скорости летели на роту старшего лейтенанта Эсенова. Было совершенно очевидно, что главный удар наносится
в стык нашего и соседнего батальонов. Доложил майору Сущинскому обстановку.
Истребители танков с гранатами выдвинулись вперед.
Пехота тащилась за танками в 300 метрах. Танки подошли к минному полю.
Четыре машины подорвались, остановились, другие же протаранили проволочный
барьер.
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— Огонь! — слышались команды.
Гремели выстрелы. Были подбиты еще 2 танка. Остальные миновали первую
линию наших окопов, углубились в боевые порядки батальонов. По ним ударили
наши пушки. Но танки шли и шли. Ни один наш солдат при этом не дрогнул. Мы
сумели подбить 7 машин. Это значит, не так страшен черт, как его малюют. Вот и
пехоту отсекли огнем и прижали к земле возле проволочного заграждения.
Обстановка усложнялась. В тылу батальона было уже 11 танков, понесла потери наша 6-я рота. С ревом и гиком хортисты поднялись в атаку. Полоснули по ним
из пулеметов. Потом бой закипел в наших окопах. Тогда командир 5-й роты повел
солдат в атаку, поспешил на помощь 6-й роте. Стоявший возле меня Иван Кузьмич
Пучков, внимательно наблюдавший за ходом боя, сказал:
— Комбат, давай резервный взвод, поведу его на помощь Эсенову.
Он понимал значение критического момента. «Быть или не быть нашей обороне?» Немного сутулый, с винтовкой наперевес он бежал впереди взвода. Перед
окопами бросил гранату, крикнул: «За мной!» — и скрылся в окопах.
...Через час уставший комиссар вернулся. За ним, понурив головы, под конвоем его ординарца шли 7 пленных.
— Я подумал, что Гитлер за зимний «драп» сменил своим воякам зеленую
форму на желтую. Ошибся. Это же солдаты хортистской Венгрии, — махнул рукой
он в сторону пленных.
К 11 часам батальон, ведя тяжелый оборонительный бой, отбил еще 4 атаки.
48-й танковый корпус немцев, обрушивший удар в направлении Щигры — Гремячее,
вошел в населенный пункт Покровское, ударил по тылам 160-й стрелковой дивизии.
Мы получили приказ отходить. Два дня подряд полк бился с гитлеровцами у
деревни Прилепы, потом пятился целиной южнее Старого Оскола. Сюда же отходили части, соединения 40-й армии, которые оказались отрезанными: на правой стороне реки Оскол уже хозяйничали фашистские танки и автоматчики.
Всех, как магнитом, сюда притягивал мост через реку Оскол, он еще не был
взорван, хотя обстреливался с другого берега. К мосту подходила шестикилометровая долина. К утру она была забита войсками. Командиры, видно, слабо знали
обстановку, а штабы управляли боем неуверенно.
Меня вызвал командир дивизии полковник Анашкин. Вместе с ним был комиссар Олейник, начальник штаба 40-й армии генерал Рогозный. Командный пункт
находился на высотке. Батальону была поставлена задача прорвать оборону, овладеть мостом, обеспечить переправу скопившихся войск. Комиссар дивизии отвел
нас с комиссаром батальона в сторону и сказал:
— Задача трудная, но мы вам верим: выполните, — и пожал нам руки.
Генерал Рогозный добавил:
— Навстречу нам пробиваются 2 танковых корпуса. Ваш батальон на стремнине. Помните.
Заговорила артиллерия: начался прорыв. Мы пошли в атаку прямо через реку
на противоположный берег, занятый противником. Вода — по шею, оружие несли
над головой. Взлетали султаны воды, рассыпаясь брызгами, сверкая в лучах полу-
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денного солнца. Вода пузырилась, пенилась, шипела от множества пуль и осколков. Плыли по реке пропотевшие пилотки — немудреное имущество, оставшееся
от погибших солдат — безымянных героев. По розоватой от крови воде шли мы с
Иваном Кузьмичем в самой гуще атакующих. В какой-то миг мне захотелось узнать
по пилоткам погибших героев, на всю жизнь запомнить их имена. Но все они были
одинаковы, из защитного цвета материи, у них отсутствовала индивидуальность,
как нет ее у всех погибших. Они все равны и вечны. Начальник штаба старший
лейтенант Тюльпинов, форсировав реку, уже ворвался в расположение противника. На мост устремилась наша пулеметная рота. Не доскакав до настила, лошади
вместе с повозкой взлетели в воздух. Другая тачанка проскочила мост, вылетела на
дорогу и сразу свернула с проезжей части. Тотчас застучал максим. К нему припал
капитан Гупало. Усилили огонь и артиллеристы. Противник дрогнул, побежал,
оставляя раненых, оружие, горящие танки. Через час саперы сняли мины. По мосту
пошли наши войска. Прорыв был осуществлен.
Потом мы двое суток вели бои у Репьевки, прикрывая отход войск в направлении Коротояка. Удар танковых корпусов, о котором говорил генерал Рогозный,
не изменил оперативно-тактической обстановки, в полосе 40-й армии они были
разрозненно введены в сражение, и контрудара не получилось.
Дивизия продолжала отступать. Несмотря на жестокие бои, в составе батальона было 120 активных штыков и 7 пулеметов, два 45-миллиметровых орудия. 10 июля
батальон завязал тяжелый бой у деревень Девица и Урыв на правом берегу Дона,
севернее города Коротояк. Нашим соседом слева был 1-й батальон комбата Москвитина, справа — старшего лейтенанта Даниеляна.
Командир полка майор Казакевич поставил нам задачу удержать высоты, прикрывающие переправы в деревнях Урыв и Девица. К переправам стекались тысячи
эвакуированных, на западном берегу Дона скопилось большое количество колхозного скота, к переправам шли воинские подразделения, фашистская авиация все
время бомбила переправы. Особенно сильный бой начался на высотах возле деревни Урыв. Нас атаковало до 25 танков и до полка пехоты. До 10 танков пошли на
батальон Москвитина. Фашисты прорвали оборону и устремились на переправу,
но комдив развернул и[стребительно-]п[ротиво]т[анковый] а[ртиллерийский] п[олк],
за батальоном Москвитина 18 орудий 85-миллиметрового калибра дружно ударили
по танкам, 7 танков вспыхнули факелами, остальные попятились назад. Мы стояли
до 16 июля, держали рубеж, обеспечивая переправу войск и населения. Часто в боевых порядках батальона и на переднем крае бывал наш боевой комиссар Виктор
Асланович Мурадян. На участке нашей дивизии все попытки врага форсировать
Дон были отбиты. Фашистская лавина танков и пехоты, докатившаяся до берегов
этой реки, была остановлена. На этом участке фронта Дон стал для фашистских
войск непреодолимой преградой.
Переправившись на левый берег Дона, 636-й полк был отведен на короткий
отдых в лес западнее станции Давыдовка. 160-я стрелковая дивизия вошла в состав
6-й армии генерала Харитонова. Дивизия и полк, находясь во втором эшелоне,
пополнялись личным составом, вооружением.
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Роты 2-го батальона были укомплектованы до полного штата. Провели батальонные партийные собрания, на которых подвели итоги боев и обсудили предстоящие задачи. Дни короткого отдыха были также заполнены ежедневной учебой по
боевой и политической подготовке.
Вскоре был получен боевой приказ полку — ночью с 24 на 25 июля совершить
марш в сторону реки Дон и к утру занять оборону по Дону на рубеже деревни Старая
Хворостань, хуторов Покровский, Машкино. На грузовой машине утром 24 июля
мы подъехали к Машкино, здесь нас встретил генерал. П. А. Фирсов — заместитель
командующего 6-й армией, провел с нами беседу и уточнил задачу полка на
местности.
Командир полка приказал 2-му батальону с батареей 76-миллиметровых орудий
оборонять рубеж у деревни Хворостань и не допустить форсирования Дона в
направлении Хворостань — Давыдовка. После этого мы вернулись в район
сосредоточения.
Совершив ночной марш, батальон к утру 25 июля занял рубеж обороны. В этот
день в боевых порядках батальона побывал комиссар полка Мурадян и член военного совета 6-й армии корпусной комиссар Мехлис. Он спросил командира 4-й роты
лейтенанта Шилова, как с питанием и получает ли рота газеты, на что Шилов с
солдатской прямотой ответил, что хлеба печеного нет уже четыре дня, сидят на
сухарях, а газет не видели 2 недели. 26 июля в батальон доставили свежий хлеб и
газеты. Но как потом стало известно, тыловикам дивизии не поздоровилось, крутой нрав члена военного совета испытали на себе и некоторые политработники.
У реки Дон, где полк держал оборону, бои шли и днем и ночью. Противник
неоднократно пытался форсировать реку, но терпел неудачу, неся большие потери,
отходил от берега, оставляя там только боевое охранение.

ПЛАЦДАРМ НА ДОНУ
6 августа меня вызвал командир полка подполковник Павел Константинович
Козакевич. Он поставил задачу: батальону форсировать Дон и овладеть деревней
Урыв. Населенный пункт Титчиха штурмует батальон капитана Москвитина. На
Селявное наступал 3-й батальон капитана Даниеляна.
Комиссар дивизии Федор Иванович Олейник подозвал нас, тихо сказал:
— У меня к вам одна просьба: обратитесь к коммунистам и комсомольцам за
помощью, ведь они пойдут в первых рядах атакующих.
Федор Иванович оказался прав. В той трудной обстановке коммунисты и комсомольцы действительно показывали образцы героизма.
Командир полка приказал начальнику штаба капитану Акмаеву выделить в мое
распоряжение группу водолазов. Капитан был по национальности татарин, человек
лет 22. Высокий брюнет. Обходительный. Мы его звали просто Назаром. Окончил
военно-политическое училище. Капитан Акмаев пользовался большим авторитетом
и уважением в полку. Полгода работал заместителем начальника штаба полка. Имел
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хороший боевой опыт, высокую штабную подготовку. В июле 1942 г. был назначен
начальником штаба 636-го стрелкового полка.
Начальник штаба вызвал старшего группы ко мне.
— Старшина 1-й статьи Огнев явился в ваше распоряжение, — услышал я. —
Одессит.
С ним было 7 человек.
Начальник штаба батальона старший лейтенант Тюльпинов подготовил переправочные средства. Кстати, они были скудные: было найдено 7 рыбачьих лодок и
сколочено несколько плотов. Три дня с командирами рот и старшиной группы
водолазов я буквально ползал на животе по зарослям левого берега реки, изучая
расположение огневых точек. Надо было все учесть, все взвесить. Ошибки не должно быть. Малейший просчет — лишняя кровь. К тому времени война нас уже
научила считаться с ее законами.
После долгих наблюдений установили, что правый берег Дона очень крутой,
меловые обрывы достигают 13 — 20 метров. На них-то и была построена оборона
противника: отдельные окопы, 4 дзота, у самой воды 2 полевых караула.
Форсирование было назначено на 8 августа. Плацдармы, созданные нашей
дивизией и другими соединениями на Дону, висели Дамокловым мечом на флангах
немецких группировок. Одни из них рвались к Волгограду, вторые шли на Северный Кавказ. Эти плацдармы острыми ножами врезались в тела фашистских армий.
Отсюда, со Щучьего — со станции Лиски, был нанесен удар в январе 1943 г. по
Россоши, а со Сторожевого Первого и Урыва — на Косторное.
На второй день после наблюдения за противником я спросил Огнева:
— Как быть с полевыми караулами? Моряк-черноморец, провоевавший на
суше уже около года, ответил:
— Бесшумно снять, без выстрела.
— Сумеете это сделать?
— Клянусь жизнью, тельняшкой, — он резко расстегнул ворот.
Мы лежали на берегу. Перед нами серебрился Тихий Дон-батюшка. Моряк
шутил. Но в его глазах я видел неподдельную грусть. Я знал, что он очень тосковал
по родным местам, по морю, по любимой Одессе.
— Ведь мы земляки, товарищ Огнев. Я — из Николаева, — сказал я ему. —
А земляки не подводят друг друга.
И мои надежды оправдались. 7 августа уточнил задачу командирам рот и приказал начальнику штаба проверить их выход к месту форсирования. Оно начиналось в половине второго ночи. В 23 часа 30 минут проводили водолазов до берега.
Они, проверив ножи и автоматы, вошли в воду. Примерно через час над рекой
вспыхнули три зеленых сигнала: караулы у берега сняты бесшумно.
Погрузив роту старшего лейтенанта Эсенова и взяв с собой 2 радистов с рацией,
мы отчалили на лодке от берега. На другом берегу меня встретил Огнев.
— Товарищ капитан, дело закончено, моряки легли в дрейф.
Берег Дона между Урывом и Титчихой очень высок, местами достигает до 40 метров
с крутизной в 35 — 40°. Но бойцы Эсенова быстро и бесшумно преодолели препятствие.
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На востоке забрезжила слабым румянцем заря. Стояла тишина. Солдаты врага
безмятежно спали.
Что делать? Развернуть роту и атаковать противника, истреблять штыками и
ножами. Солдаты ворвались в окопы. Рядом — Эсенов. Его глаза блестели.
Это была жуткая молчаливая схватка. Словно тени, метались солдаты. Раздался крик, одинокий выстрел, взрыв гранаты, скороговоркой огрызнулись автоматы.
Противник опомнился, но было уже поздно. Через полтора часа схватка закончилась. Тактическая внезапность была полная. Такое на войне встречается не часто.
Только рота Эсенова уничтожила до 70 солдат и около 25 хортистов взяла в
плен, овладела двумя траншеями. Я доложил об этом командиру полка подполковнику Казакевичу.
— Продолжай наступление, деревня Урыв должна быть наша, — услышал в ответ.
Эсенов и его рота рванулись вперед, преследуя хортистских солдат. Внезапно
остановились: огонь был сильным. Из дома, который стоял посредине села, бил
пулемет, рвали утренний воздух автоматные очереди, подошедшие на помощь захватчики заняли в нем круговую оборону. Тогда старший лейтенант Эсенов вызвал
к себе сержанта Ивана Горюнова и красноармейца Джурабаева Хайдара (товарищи
звали его Хайдарали):
— Огневую точку уничтожить!
Место перед домом было открытое, каждое движение бойцов врагам было видно
как на ладони. Положение трудное. Но приказ надо выполнять. Бывалый воин
Горюнов пригляделся к канаве, которая шла к дому, — это была грязная канава.
— Придется грязевое лечение принять, — сказал Иван. — Другого выхода нет.
Поползли. Расстояние между фрицами и двумя храбрецами сокращалось. Несколько раз Хайдар просил Горюнова:
— Хватит ползти, теперь их можно и так достать... Но Иван был неумолим:
— Вперед.
Вот до дома осталось метров 15 — 20.
— Пора, — сказал Горюнов, стирая грязь с лица.
В этот момент товарищи, наблюдавшие за каждым их движением, обозначили
ложную атаку. Пулемет противника заговорил. Этого и ждали воины. Они открыли
дружный огонь. Пулемет смолк. Тогда поднялся во весь рост Джурабаев и швырнул
в окно гранату. Кинул гранату и Горюнов. С криком «Ура!» рота поднялась в атаку.
Первыми в село ворвались Горюнов и Джурабаев.
Все ярче разгорался восток: вот-вот глянет солнце. И это нас радовало, батальон добился успехов. Связной доложил, что у соседа справа дела идут хорошо. Батальон капитана Москвитина занял деревню Титчиху, а батальон Даниеляна ворвался в Селявное и на Меловую Гору. Потом тихо сказал:
— Комсомолец Чолпонбай Тулебердиев закрыл своим телом амбразуру дзота.
— Об этом должны знать все, — обратился я к Андрею Кузьмичу Пучкову.
Мы крепко мстили врагу за поруганную честь, за смерть Чолпонбая. За этот
подвиг Чолпонбаю присвоено звание Героя Советского Союза. Это первый Герой в
нашей дивизии.
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Наших бойцов ничто не могло остановить. Героизм был массовым. Помню, на
горстку храбрецов, которые залегли в неглубоком овражке, двинулись 3 фашистских танка. Подпустив их на очень близкое расстояние, рядовой Николай Сидоров
поднялся во весь рост, швырнул гранату:
— Это вам за Чолпонбая!
Раздался взрыв. Танк закрутился на месте и встал. Полетели бутылки с горючей жидкостью. Машина запылала. Смелость Сидорова воодушевила других.
Лавина пехоты была остановлена огнем пулеметчиков, которыми теперь командовал коммунист капитан Каплин. По танкам противника ударила наша артиллерия. К этому времени весь батальон был уже на правом берегу. Контратака противника была успешно отбита. Наш полк продолжал наступать.
О героическом пути полка и подвиге Чолпонбая более подробно рассказывается в книге Мурадяна «Герои не умирают», которая вышла в свет в Киргизском
республиканском издательстве. В ней бывший комиссар нашего славного полка
рассказывает о бессмертных подвигах воинов-украинцев, мордвинов, киргизов,
туркменов, армян и воинах других национальностей, которые храбро защищали
русскую землю.
Занятая нами деревня Урыв безмолвствовала. Все жители были выселены в тыл.
На всю жизнь запомнилось: на видном месте посреди села были положены три очень
молодые девушки, над которыми фашисты, прежде чем расстрелять, жестоко надругались. Видимо, девушки пытались перейти линию фронта и пробиться к нашим
войскам. Варварское зверство настолько потрясло нас, что я не могу вспомнить это
без содрогания до сего времени.
Батальон вместе с соседним перешел к жестокой обороне населенных пунктов
Урыв и Голодаевка. Несколько позже частями 26-й гвардейской дивизии было взято
Сторожевое Первое. В начале сентября, когда уже был «обжит» плацдарм, создана
прочная оборона, поставлены минные поля и проволочные заграждения, неожиданно в середине ночи по роте старшего лейтенанта Шилова был открыт сильный пулеметный огонь. Раздалось несколько взрывов. Траншеи были в 80 — 100 метрах
от хортистов, мы часто вели перестрелку, перебрасывались гранатами. Но эти взрывы настораживали: были похожи на минные. Что бы это могло быть? Ротный доложил, что его атакуют до 150 хортистских солдат.
— Атаку отразить!
Через час у блиндажа появился старший лейтенант Шилов:
— На минных полях подорвался солдат противника, пятеро перешло на нашу
сторону, полсотни уничтожили пулеметчики капитана Каплина, — сказал он.
Рядом с Шиловым стояли пленные — скелеты в форме войск хортистской
Венгрии, с черными надписями на груди «Юда». Один из них мог говорить порусски. Вот что он рассказал. Им была поставлена задача разминировать 6 участков
перед обороной нашего батальона. В тыл стягиваются новые части: по-видимому,
готовится наступление. Дальше уточнил, что они были взяты из еврейского гетто
в Будапеште в июле, переправлены на фронт в Россию. В течение недели прошли
подготовку в качестве саперов.
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— А миноискатели и щупы для снятия мин у вас есть? — спросили мы.
— Нет, господин офицер, у нас этого нет, нас учили искать мины руками и
обезвреживать их на ощупь.
Налицо была очередная подлость, преступление хортистского командования:
перед нами стояли люди, обреченные на смерть. Мы поняли, что они были посланы на верную гибель. Так могли поступать люди, усвоившие звериные инстинкты
и превратившиеся в палачей. Пленные были накормлены и отправлены в штаб
дивизии. Нам стало ясно: противник провел разведку боем, готовит наступление,
попытается сбросить нас в Дон.
11 сентября на рассвете фашисты открыли бешеный артиллерийский огонь. В
воздухе загудели 50 бомбардировщиков. Целый час они молотили наш передний
край. Земля на правом берегу Дона гудела от разрывов. Над полем висело зловещее
черное облако пыли и дыма. Трудно было дышать. Участки траншей местами были
завалены, но заранее сделанные «лисьи норы» и подбрустверные блиндажи укрывали личный состав от поражения. И как только пехота противника и танки пошли
в атаку, их встретили убийственным огнем.
Командующий 2-й армией хортистской Венгрии по требованию гитлеровского
командования решил разделаться с нами любой ценой: ведь наш плацдарм был
занозой в их обороне. Мы это прекрасно понимали.
Пять дней и ночей отбивались. Стонала земля. Были дни, когда нам приходилось отбивать по 5 — 6 атак. Критический момент был на третий день, когда в
расположение 4-й роты, которой командовал старший лейтенант Эсенов, ворвалось
до двух взводов пехоты с танками, которых я насчитал 7. Бой завязался в траншеях.
В контратаку пошел 2-й эшелон батальона 6-й роты лейтенанта Захарова. Ему
помогла рота Каплина. Противник был отброшен.
Совинформбюро сообщило, что южнее Воронежа идут бои местного значения.
Это было обычное сообщение. На самом деле мы переживали исключительно трудные дни. Кого-нибудь отличить в этом бою было трудно. Люди стояли насмерть.
Позади был Дон.
В первый же день противник разбил огнем артиллерии и авиации все переправы через Дон. Не хватало боеприпасов, питания. Только ночью мы могли пополнить свои запасы. Батальонные повара подобрали много рыбы, оглушенной авиабомбами, угощали нас ухой.
С особой теплотой хочется сказать о пулеметной роте капитана Каплина. Его
пулеметные расчеты меняли позицию с молниеносной быстротой. Чтобы сохранить
их, а это была наша основная огневая сила в ближнем бою, так как автоматов было
еще мало, пулеметы мы превратили в подвижные огневые точки. Минометчики
противника уже почти не открывали огня по нашим пулеметам. Они были поистине неуловимы и неуязвимы. Особенно мастерски бил противника расчет сержанта
В. П. Чевичелова. Дважды пробивало кожух его максиму, но станковый пулемет
комсомольца никогда не умолкал. Его тяжело ранило под Россошью, и в январе
1943 г. он был отправлен в тыл. Отразив все атаки, батальон не отступал ни на
шаг. Личный состав почувствовал силу, коллектив мужал и креп в боях.
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Капитан Каплин был среднего роста, крепкого сложения человек. С карими
глазами и густыми бровями. Немногословен, медлителен, застенчив, а в бою оживлялся, не узнать. Шахтер в гражданке, он в решающие минуты боя из станкового
пулемета косил цепи противника. Пулемет так же, как и отбойный молоток, в его
руках был безотказным.
На третий день, когда солнце клонилось к закату и его красный круг наполовину скрылся за горизонтом, батальону пришлось выдержать особенно тяжелый удар
противника. Личный состав батальона готовился отбить седьмую по счету атаку за
день. По интенсивности артиллерийского и минометного огня чувствовалось, что
будет самая сильная атака хортистов. Отбить ее значило выиграть бой за целый день.
Своим заместителям приказал уйти в роты в первую траншею. С командного
пункта бегом по траншее сам направился на высоту на левый фланг и потянул за
собой нитку полевого телефонного провода. Пробежав 250 метров по кустарнику,
прыгнул в траншею. Продвигаясь по траншее, наткнулся на станковый пулемет, за
рукоятки которого держался капитан Каплин.
Огонь артиллерии противник перенес на переправу.
Упершись локтями о бруствер траншей, я увидел три цепи полупьяных хортистских солдат. Они перли на нашу оборону. Желтые мундиры освещали лучи заходящего солнца, все это производило зловещее впечатление.
— Каплин, почему вы не открываете огонь? — спросил я.
— Далековато, — вздохнул он. — Поближе пусть подойдут.
С 200 метров ударили наши пулеметы. Солдаты противника в первой цепи, как
снопы, валились на землю. Лицо командира роты покрыла белая бледность вперемежку с краснотой. Не отрываясь от придела, он бил из пулемета по атакующим.
В этот момент связисты подтянули линию телефонного провода, присоединили
телефонный аппарат.
Командиры рот Шилов и Эсенов доложили, что атака отбита, противник не
пройдет. Но атаки не прекращались. Противник пытался овладеть церковью в деревне Голодаевка, ударить по левому флангу и тылу, выйти к Дону, отрезать батальон от переправ. Два станковых пулемета и взвод пехоты во главе с политруком
Иваном Гавриловичем Кемкиным, надежно прикрывая фланги батальона, преградили путь 2 ротам фашистов, рвущихся к Дону.
Исключительное упорство и стойкость в обороне проявил взвод младшего лейтенанта Василия Ильича Пучина: за день отбили 9 атак, уничтожили 60 солдат и
офицеров.
Восемь раз пулеметчики Каплина и взвод Кемкина прижимали к земле гитлеровцев. В девятый раз поднялись они в атаку. Высота клокотала от огня. Пот заливал
лица красноармейцев. Каплин снял пилотку, пряди мокрых волос свисали на лоб.
Второй номер поднес уже пятую ленту к пулемету, вода закипала в кожухе, но
огонь не утихал. Высота жила, ее обороняли простые советские солдаты.
Вскоре противник стал пятиться. Бой затихал. Наступили сентябрьские сумерки.
— Иван Павлович, роте пора передохнуть, — сказал я ему.
— Да, видимо, надо, — устало ответил Каплин.
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Мы отошли, присели. Почему он такой замкнутый, необщительный? Мне,
двадцатилетнему офицеру, трудно было сначала разобраться в сложных лабиринтах
его души. Мы все ему верили, уважали его как боевого товарища и коммуниста.
Закручивая козью ножку, я снова решился спросить его, почему он всегда грустный.
— Так жизнь сложилась, — сказал он и замолчал. Осенью, когда капитан был
назначен комиссаром батальона вместо убывшего Андрея Кузьмича Пучкова, мы
продолжили неоконченный разговор, из которого я узнал, что Каплин был репрессирован в 1937-м, а через 2 года реабилитирован.
Ночью, когда бой стихал, комиссар батальона встречался почти с каждым солдатом, им он сообщал итоги за день, говорил о героях дня, о боях в направлении
Сталинграда, интересовался их нуждами.
У нас были прекрасные люди. Их подвиги никогда не забудутся.
Помню: на участке обороны лейтенанта Заикина на четвертый день боя в траншею ворвалось до взвода мадьяр. Они начали по ходу сообщения теснить лейтенанта с группой красноармейцев. Это увидел комсомолец Викторов. Он мгновенно
поднял человек 12 наших солдат, ударил с тыла. В рукопашной схватке пригвоздил
их, семерых взял в плен. На помощь в момент этой схватки поспешно подошло еще
до взвода из 6-й стрелковой роты.
Исключительное мужество проявил политрук 6-й стрелковой роты Кемкин. В
течение 3 дней он не выходил из траншей. В рукопашной схватке уничтожил четверых хортистских солдат. С дивизией прошел многие сотни километров.
Сержант Терехов, будучи раненным в левую руку осколком гранаты, превозмогая адскую боль, выкатил пулемет из укрытия и открыл по хортистам огонь. Эти
эпизоды говорят о том, что наши красноармейцы проявили без команд, без приказа
инициативу и сметку. То, чему мы учили бойцов зимой и упорно добивались ежедневно, начинало благоприятно сказываться на практике.
...Бои утихли. Мы расчистили траншеи, восстановили проволочные заграждения. У нас теперь было много трофейных автоматов и пулеметов.
В октябре, когда уже было холодно по вечерам, мне неожиданно позвонил батальонный комиссар Мурадян.
— К вам едет гость, нужно встретить, — сказал он.
Вечером выехали к переправе, встретили кухни батальона с неутомимым командиром хозвзвода старшиной Бабаком. Он спешил на позиции с горячим ужином, рядом с ним на повозке сидел незнакомый человек в очках, в гражданской
одежде, несколько сутуловатый и улыбающийся.
Мы поспешили в блиндаж, и тут мой гость споткнулся и потерял очки. Все его
спутники стали помогать ему искать их, а я успокаивающе сказал, что до укрытия
можно дойти без них. Он мне ответил:
— Если советскому капитану можно бить фашистов без очков, то венгерскому
писателю-коммунисту Бела Иллешу надо бороться с ними в очках, чтобы яснее видеть их звериные лица и воспитывать у людей святую ненависть к ним.
Мы поняли, что перед нами автор знаменитой книги «Тисса горит». Мне стало
неудобно за шутку. Невольно хотелось извиниться перед ним.
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В блиндаже, пока устанавливали аппаратуру, его угостили ужином. Мы разговорились. Он сказал:
— Венгры еще опомнятся. Они сейчас совершают очень грубую историческую
ошибку, воюют против братского советского народа.
Его слова сбылись.
Он по радио обратился к обманутым соотечественникам и призвал их бросить
оружие. Его речь, видимо, произвела сильное впечатление на солдат, офицеров,
объегоренных фашистским диктатором Хорти. Во время речи стояла мертвая тишина, длившаяся и после нее минут 20. Потом был открыт ураганный огонь. Потолок
блиндажа буквально прогибался от взрывов снарядов.
— Не слишком хорошо встречают вас земляки!
— Об их гостеприимстве судить еще рано, — ответил он, усмехаясь.
Через час после его выступления к нам прибыл комиссар полка В. А. Мурадян,
познакомился с Бела Иллешем и увел его в штаб полка.
Спустя несколько дней к нам перебежало несколько солдат мадьяр. Они рассказали, что о выступлении Бела Иллеша знает вся 2-я армия хортистской Венгрии.
После его обращения вокруг нашего плацдарма было установлено дежурство венгерских офицеров с целью предотвращения перебежки солдат на нашу сторону.
В дни празднования Октябрьской социалистической революции к нам в батальон на правый берег Дона приезжала группа рабочих из Горького во главе с первым секретарем горкома комсомола тов[арищем] Зиминым. Мне запомнился этот
высокий юноша с открытым лицом и пустым рукавом — он потерял руку на фронте. Их сопровождал помощник начальника политотдела по комсомолу — любимец
комсомольцев дивизии капитан Фаличев.
Вожак горьковских комсомольцев рассказал нашим красноармейцам и
командирам о трудовых победах комсомола города. Мы показали тов[арищу] Зимину нашу оборону, водили его на передний край, он подолгу беседовал в окопах с
бойцами. Надо было видеть выражение лиц, глаз наших защитников плацдарма,
они светились радостью за славные дела матерей, сестер и братьев, которые питали наш фронт всем необходимым. Горьковчане остались нашими верными шефами на всю войну.
27 ноября дивизия сдала свою оборону другой дивизии и из состава 40-й армии Воронежского фронта перегруппировалась на правый фланг Юго-Западного
фронта, войдя в состав 3-й танковой армии генерала Рыбалко. Маршем батальон
прошел 170 километров. 3 декабря дивизия сосредоточилась южнее города Павловска в населенных пунктах Русская Журавка, Горовка, Цапково.
Наступила зима, она была началом крупных успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
УКРАИНА ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ СЫНОВ
Разгром ударной группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом,
Котельниковом и на среднем течении Дона создал благоприятные условия для
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перехода советских войск в общее контрнаступление на фронте протяженностью 700
километров.
К концу декабря наши войска вышли на рубеж (линия) Новая Калитва — Миллерово — Тормосин — Зимовники — Приютное. Трехсоттысячная армия фельдмаршала Паулюса была плотно и надежно окружена нашими войсками под Сталинградом.
В такой оперативно-стратегической обстановке на участке советско-германского фронта от Сторожевого Первого до Новой Калитвы Ставка Верховного главнокомандующего Красной армии решила провести Острогожско-Россошанскую операцию силами войск Воронежского и Юго-Западного фронтов, разгромить и уничтожить соединения 2-й немецкой, 2-й венгерской армий, альпийского корпуса 8-й
итальянской армии.
Замысел операции сводился к следующему: тремя ударными группировками,
сосредоточенными на плацдарме Сторожевое Первое и Щучье, в районе западнее
Кантемировки прорвать оборону и стремительными ударами по сходящимся направлениям на Алексеевку, Острогожск, Россошь и Карпенково окружить и уничтожить
войска противника, расположенные в этих районах. С Сторожевого Первого удар
наносила 40-я армия, со Щучьего — 18-й стрелковый корпус Воронежского фронта,
юго-западнее Кантемировки — 6-я армия и 3-я танковая армия Юго-Западного
фронта.
7-й кавалерийский корпус должен был пройти по тылам врага, выйти в Уразово, Валуйки и отрезать пути отхода противника на запад. Таков был замысел Ставки Верховного главнокомандования Красной армии.
Началась усиленная подготовка к предстоящим боям. 6-я армия и танковые
корпуса наносили стремительный удар в направлении Кантемировки, Миллерово,
Морозовки и выходили в тыл армейской группы «Дон», 3-я танковая армия генерала Б. Рыбалко наносила удар на Россошь, Чугуев. В Русской Журавке дивизия
получила пополнение, теплое обмундирование (валенки, полушубки, ватные брюки), боеприпасы и 10 января вышла в леса южнее Новой Калитвы. Тут же полки
дивизии получили боевой приказ на прорыв обороны противника.
Главный удар дивизия наносила в направлении Первомайска, Зеленого Яра,
Криничной, своим острием нацеливалась в стык между 387-й пехотной дивизией
немцев и 3-й горнострелковой дивизией итальянцев, в последующем наступала на
город Россошь.
Немедленно полки вышли на исходные позиции. Штабы и командиры срочным
порядком стали изучать оборону, огневые точки противника и местность на участке прорывов, уточнялись задачи на местности. Меня к этому времени перевели в
443-й стрелковый полк на должность заместителя командира полка.
Наступательный порыв был высоким. От красноармейца до командира все
понимали, что мы ускоряем разгром Сталинградской фашистской группировки на
Волге. Была проведена разъяснительная работа. В ротах, батареях, батальонах коммунисты рассказывали о замысле зимнего наступления Красной армии и боевых
задачах подразделений. В успех верили все. Беседуя с красноармейцами в окопах,
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командиры и политработники чувствовали, что наступил перелом, наступило время бить захватчиков.
На рассвете 16 января заговорили пушки. Два часа подряд артиллеристы громили врага. На каждом километре было установлено до 70 стволов различных
калибров. Снаряды рвались один за другим. Когда мы пошли в атаку, подали голос
только отдельные огневые точки в первой траншее. Нашему соседу слева — 180-й
стрелковой дивизии — гитлеровцы первоначально оказали сильное сопротивление,
но потом эта дивизия прижалась к 12-му танковому корпусу 3-й танковой армии и
устремилась на Россошь.
К обеду противник был выбит из блиндажей и убежищ первой и второй позиций. Выкуренные на мороз альпийские стрелки с перьями на беретах, одетые истинно по-итальянски, то есть по-летнему, сразу потеряли свой боевой дух. Во второй половине дня их сопротивление совсем ослабло. Мощный огневой удар нашей
артиллерии, танков, дружная атака пехотинцев дали о себе знать. У итальянцеввояк, видимо, пропала охота проливать свою кровь за фюрера. Восточнее Зеленого
Яра сдался целый батальон их солдат.
На второй день наступление возобновилось. 127-я стрелковая и наша дивизии
гнали врага на Россошь. 180-я стрелковая дивизия вела упорные бои в районе
Митрофановки. Во второй половине дня мы отражали контратаки немецкой 27-й
танковой дивизии. К вечеру вошли в Колбинское и продолжили наступление на
Россошь, преодолевая сопротивление немецких танков. Остатки итальянцев, видимо, были отведены немецким командованием в тыл.
Вечером 18 января тяжело ранило командира 443-го стрелкового полка полковника Голубева, и комдив приказал мне вступить в должность командира полка.
Комиссаром полка был старший батальонный комиссар Татарников, штаб полка
возглавлял майор Литвинчук. Все они хорошо помогли мне в тяжелых зимних боях.
19 января нам стало известно, что в районе Россошь — Подгорное — Старая
Калитва — Белогорье окружено до 8 дивизий немцев и итальянцев. Оказавшись в
окружении, гитлеровцы начали проявлять заметную нервозность и растерянность.
Отдельные соединения 8-й итальянской армии еще сидели в обороне на Дону и не
знали о размерах своей катастрофы.
Мы почувствовали еще бльшую ответственность, настроение поднялось. Фашисты рвались в Валуйки и Уразово, но там их крепко захлопнул 7-й кавалерийский корпус. Сплошного фронта окружения не было. Нам приходилось атаковать с
фронта и одновременно отбиваться с тыла. Морозы доходили до 30 — 35 °[С]. Бои
носили ожесточенный характер. Окруженные немцы рвались на запад, пытаясь, как
правило, овладеть любым населенным пунктом для обогрева.
Утром 20 января 1943 г. на северной окраине Колбинского стоим мы с командиром 537-го полка полковником Цыганковым. Мимо нас шагала большая колонна
пленных итальянцев. Возглавлявший конвой старшина лихо откозырял мне и Цыганкову.
— Кто этот молодец? — спросил я.
— Это наш американец.
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— Как американец?
— Очень просто — американец.
И он рассказал мне, что Гарри Эдуардович Айзман приехал в СССР в 1930 г.
Я вспомнил, что уже слышал эту фамилию. Цыганков напомнил, где. В воззвании
ЦК ВЛКСМ ко 2-му международному слету юных пионеров в городе Галле (Германия) в июле 1930 г. упоминалось его имя. «Крепка и неразрывна международная
солидарность детей трудящихся. Арест Гарри Айзмана поднял революционную ярость
пролетарских детей всего мира». Чем было вызвано то, что имя нью-йоркского
школьника не сходило с газетных страниц тех годов? В 1924 г. он стал пионером в
Нью-Йорке и принимал участие в рабочих демонстрациях, в антивоенном движении тех лет, организовал пионерские отряды в школах, помогал рабочим во время
стачечной борьбы.
В мае 1928 г. на 2 года его исключили из школы, 6 раз он был арестован и
дважды осужден к тюремному заключению — к 6 годам и к 5,5 года. Гарри Айзман
просидел в исправительной тюрьме для несовершеннолетних в общей сложности
около 2 лет. Это вызвало бурю протеста детей и юношества всех стран. Молодежные газеты тех лет требовали: «Свободу Гарри Айзману!». И первой была наша
«Комсомольская правда». Молодежь добилась того, что Гарри Айзман был вырван
из заключения и приехал в СССР по приглашению ЦК ВЛКСМ и ЦК МОПР*.
Гарри Айзман — самый молодой в мире политический эмигрант, самый юный
политический заключенный. Слушая Цыганкова, я не думал, что мне еще придется
встретиться с Г. Айзманом. Это случилось в Горьком в 1965 г. в 117-й школе на
открытии обелиска нашей дивизии. Там я узнал, что Г. Айзман написал книгу
«Красные галстуки в стране доллара». Войну он закончил в звании лейтенанта.
Коммунист. Живет и работает в Москве.
...Чтобы не отрываться от противника и не давать ему опомниться, мы посадили солдат на крестьянские розвальни. Какое-либо управление войсками у противника было потеряно. Приходилось вести бои с частями, иногда с отдельными группами. Запомнился мне один бой в лесу севернее населенного пункта Приходин.
Группа немецких солдат до 100 человек с десятком пулеметов держала батальон старшего лейтенанта Бочарова, не давала продвигаться вперед. Меня удивила эта стойкость. Обычно такие группы, когда мы их настигали, сдавались без боя.
Командир артдивизиона вывел батарею на прямую наводку и ударил по роще.
После нескольких залпов стали выходить солдаты с поднятыми руками. Майор
Литвинчук отконвоировал их в тыл, а старшего, кто руководил обороной, привел
ко мне. Передо мной стоял обер-ефрейтор.
— Где офицеры? Кто командовал группой? Какой дивизии солдаты?
Ответ был на чистейшем русском языке:
— Офицеров нет, группа принадлежит 27-й танковой дивизии, командовал
группой я.

*

Международная организация помощи борцам революции.
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То, что офицеры бросили солдат, для меня не было новостью. Они очень
ценили свои жизни. Было непонятно одно: зачем этому обер-ефрейтору нужно было оказывать столь упорное сопротивление, лишать жизни своего же брата-солдата.
— Ответьте, где ваши танки и кто вы такой? — спросил я.
Он сказал, что танки пожгли русские, а остальные брошены без бензина, так
как на станциях Уразово и Валуйки — русские казаки. О себе он ничего не сказал.
Я снова удивился. Откуда нижний чин гитлеровской армии знает так много? Я встал
со стула, подошел к нему вплотную и строго-строго спросил:
— Однако вы, ефрейтор, слишком много знаете... Кто вы?
— Я Ганс Креммер. Был капитаном и личным переводчиком командующего 2-й
танковой группы генерала Гейнца Гудериана. Разжалован под Тулой в [19]41-м до
рядового. Дослужился до обер-ефрейтора...
— А за сегодняшнюю операцию хотели получить офицерский чин?
Он потупил глаза.
Образование? Оказывается, окончил Берлинский и Франкфуртский-на-Майне
университеты, получил ученую степень доктора права. Из допроса установил, что
после провала наступления 2-й танковой группы генерала Гудериана на Тулу и
Москву, где ему «обломали зубы» войска 50-й армии генерала Болдина и другие
соединения, оборонявшие Тулу, Гитлер отстранил танкового «бога» от командования. Гудериан, видимо, пытаясь сгладить свою вину, предал несколько офицеров
военно-полевому суду. Был расстрелян начальник разведки штаба группы, некоторые были разжалованы и отправлены в штрафные части. Попал в немилость и
личный переводчик Гудериана, имевший чин капитана.
— Вы хоть и фашист, но не верите в успех Гитлера? Так ли это?
— Я национал-социалист и верю в победу, — ответил он, и глаза его остекленели.
— Тогда совсем плохи дела у вашего фюрера, если его окружают, оказывается, политически неграмотные доктора вроде вас, ярые нацисты и слепые фанатики.
На этом закончился наш «исторический» разговор. Приказал этого вояку отправить в штаб дивизии, но майор Литвинчук по просьбе офицеров продержал ефрейтора в штабе полка часов пять. Он хорошо говорил по-русски и давал ценные данные
о противнике. За задержку этого пленного комдив объявил мне выговор по телефону.
Полк в составе дивизии вместе с соединениями 3-й танковой армии генерала
Рыбалко сжимал кольцо окружения. Противник заметался в котле, который все время
двигался в сторону запада. 24 января дивизия наступала на Россошь. К обеду оборону противника наши войска прорвали, а к вечеру полк прошел до 15 километров, оторвался от дивизии. В 9 часов вечера в населенном пункте Ивановка остановились, накормили людей и продолжили преследование. Вслед за отступающим
противником был направлен батальон старшего лейтенанта Бочарова.
К 11 часам ночи неожиданно поднялась лихорадочная стрельба на южной окраине Ивановки. Роту лейтенанта Сидоркина атаковали до полуторы тысяч немцев с
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тремя штурмовыми орудиями. Два батальона и артдивизион майора Колпака заняли
оборону южной окраины села и уничтожили противника на подступах к ней.
Из разговоров по радио с комдивом стало известно, что из котла вырвалось до
десятка тысяч противника с 18 штурмовыми орудиями. Раздавили тылы соседней
дивизии, движутся в нашем направлении. Вероятно, это были передовые части.
Теперь надо было во что бы то ни стало удерживать деревню до подхода 537-го
стрелкового полка полковника Цыганкова.
Бой шел, горели строения. Яростно стреляли. Рота Сидоркина не выдержала.
Командир батареи Мирон Таратадзе доложил, что 4 орудия пришлось бросить:
противник, как саранча, идет массой, напролом. Даже стрельба из орудий в упор
не остановила его.
В этот момент развернулась полковая 76-миллиметровая батарея лейтенанта
Мелик-Назарова, открыла огонь прямой наводкой. Две батареи майора Колпака
только подходили. Огнем 2 пулеметных рот, дивизиона, подошедшей пехоты 3-го
батальона противник был остановлен. Но вскоре атака возобновилась. За ней последовала вторая, потом третья. Это было упорство обреченных. Взятый пленный
майор показал, что это все те, кто потерял ориентировку, отстал от основной массы
вырвавшихся из котла подразделений. Целой части не было. Бежали солдаты 24-й
танковой дивизии, горнострелковой и других соединений. Все вооружение их состояло из автоматов и 3 самоходных орудий.
Полк поднялся в атаку. Левофланговый батальон повел комиссар полка Татарников, с правофланговым пошел я. Майор Литвинчук, начальник штаба полка,
остался на командном пункте.
Атака была рискованной. Но это был момент, когда противник не успел опомниться и организоваться. Ударили пушки майора Колпака. Пулеметчики поддерживали нас дружным огнем. Передние цепи противника оказали сильное сопротивление. Когда мы ворвались в расположение врага, то солдаты стали сдаваться. Через
час все было кончено. Противник бежал. Было взято 400 пленных, самоходное орудие
с экипажем, 2 других сожгли артиллеристы. На санках с группой штабных офицеров подъехал майор Литвинчук. Бой затихал. В этом ночном бою, продолжавшемся,
как сказал капитан Кваша, 2 часа, отличились старший лейтенант Сергей Иванович Бочаров и особенно старший лейтенант Алексей Васильевич Петров. Он, став
за наводчика к 76-миллиметровому орудию, в упор расстреливал колонны пехоты,
поджег 1 штурмовое орудие и был ранен. Окончив военную академию, генерал Петров
свыше 40 лет служил в вооруженных силах. Мы с ним часто встречаемся, он иногда говорит тихо и грустно, положив мне на плечо руку: «А помнишь, командир,
Острогожско-Россошанский котел и прорывавшихся фрицев из-под Валуек и Уразова». — «Помню, помню, Алексей», — отвечаю я.
Среди пленных были пехотинцы, танкисты без танков, интенданты без складов, капелланы без духовной паствы. Рядовой состав был очень плохо одет, в пилотках, а сверху платками завязаны уши, на сапогах что-то вроде соломенных башмаков, но зато офицерский состав имел шинели на меху, с меховыми воротниками.
Куда девалась спесь и наглость гитлеровцев?
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К этому времени основная масса немецких солдат поняла, что гибель фашизма
неизбежна. Но немцы все равно еще сопротивлялись. Только после хорошего удара
они лепетали: «Гитлер капут».
Несколько раньше прозрели итальянцы. Они сдавались в плен. Оружие меняли
на хлеб, но избегали встречи с немецкими частями и подразделениями. Немцы винили
их во всех бедах.
Во второй половине ночи полк снялся и стал преследовать врага. Основную
массу вырвавшихся войск уничтожили кавалеристы 7-го кавкорпуса и танкисты
генерала Рыбалко.
Россошанскую операцию на окружение и уничтожение противника в средней
излучине Дона войска Воронежского фронта под командованием генерала Голикова и 40-я армия во главе с генералом Москаленко, 3-я танковая армия генерала
Рыбалко выполнили блестяще. А штаб фронта и штабы армии осуществляли четкое взаимодействие родов войск, управление соединениями и частями было гибким.
Полки и дивизии выводили на указанные рубежи в установленные сроки. Мы,
командиры, ощущали твердое управление. Об этом говорит тот красноречивый факт,
что в период проведения Острогожско-Россошанской операции было взято в плен
86 000 солдат и офицеров противника. Операция проведена в сжатые сроки всего
за 15 дней при высоких темпах наступления.
29 января все 8 дивизий, окруженных в районе Россоши, были уничтожены
или пленены. Путь на Чугуев и Харьков был открыт.
Громить захватчиков нам помогала и газета нашего соединения. Мне запомнились навсегда несколько строк страстного стиха Владимира Карпенко — дивизионного поэта:
Твой дом сожгли. Мела пурга,
Жену распял злодей...
Преследуй день и ночь врага,
Настигни и убей.
Товарищ, немцу не прости
За слезы жен и матерей,
За все фашистам отомсти,
Настигни и убей.

После разгрома и пленения фашистских дивизий под Сталинградом наша
дивизия в составе 3-й танковой армии успешно продвигалась в направлении Чугуев — Харьков. Только за первые 5 дней февраля дивизия в наступательных боях
уничтожила 2 500 фашистских солдат и офицеров, было захвачено 635 автомашин
и тягачей, 35 орудий, 17 танков, много стрелкового оружия и боеприпасов. За успешные действия по окружению и уничтожению 3-го горнострелкового корпуса
командующий фронтом объявил нам благодарность.
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Преследовали мы «драпающего» врага день и ночь. 443-й полк, действуя в
головном отряде 160-й стрелковой дивизии, устремился в направлении городов
Великий Бурлук, Чугуев. Впереди шли танкисты 3-й танковой армии генерала
Рыбалко.
Освобождаемое население хорошо нас встречало. Запасы, приготовленные немцами для себя, немедленно передавались нам вместе с предателями и всевозможными холуями, гебитскомиссарами, бургомистрами, старостами и полицейскими. Эти
подонки не успели убежать, так же как не ушли от возмездия и их временные хозяева.
5 февраля мы неожиданно встретили сопротивление на реке Северный Донец
у деревни Печенеги, на подступах к Чугуеву. (Сейчас в Печенегах есть музей боевой славы 3-й танковой армии и 443-го полка. Школьники, пионеры местной школы переписываются с ветеранами нашего полка.)
В ночь на 5 февраля 1943 г. разведчики, посланные во главе со старшиной
Ждановым, привели двухметрового эсэсовца с черной повязкой на рукаве. Выяснилось, что подразделение недавно обороняло «атлантический вал», располагалось во
Франции в городе Нанте. В конце января было переброшено на Восточный фронт,
в район Харькова, влилось в состав танковой дивизии СС «Рейх». Майор Литвинчук, хорошо знавший немецкий язык, спросил его:
— В вашей семье кто-нибудь умер? (Мы знали обычай немцев в таких случаях
носить черные повязки.)
Долговязый немец отрицательно покачал головой и ответил, что Гитлер объявил траур по армии Паулюса. Поэтому вся армия и все население Германии носит
черные повязки. Это была для нас приятная новость, доведенная тут же до личного
состава. Коммунисты, политработники, командиры использовали это для поднятия
морального духа солдат. Она вызвала в подразделениях большое ликование. Мы
понимали, что военная машина Гитлера получила крупную пробоину и работала
уже с перебоями.
Дивизии СС «Рейх», «Адольф Гитлер» оказали сильное сопротивление. Только сильный фланговый удар, нанесенный по ним 3-й танковой армией, вынудил
поспешно оставить занимаемые позиции.
Наше наступление успешно развивалось. С ходу форсировали мы Северный
Донец и устремились на Чугуев. Удар танкистов с севера по Чугуеву облегчил нашу
задачу. После нескольких часов боя части дивизии овладели городом. 11 февраля
противник отходил на Харьков, прикрываясь танковыми арьергардами. 160-я стрелковая дивизия по-прежнему входила в состав 3-й танковой армии. Настроение было
хорошее. Мы должны были освободить большой промышленный и культурный центр
Украины — Харьков. Город был особенно дорог: в 1941 г. я там окончил военное
училище, ушел на войну.
Сильные бои развернулись у населенного пункта Рогань, расположенного на
шоссе Чугуев — Харьков. Это был последний опорный узел фашистов на нашем
пути к Харькову. С его взятием бои переносились непосредственно на окраины города.
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Непрерывные атаки на Рогань успеха не принесли. Тогда батальон старшего
лейтенанта Бочарова был посажен на танки, обошел 12 февраля Рогань с северозапада и устремился на Харьков. Остальные батальоны тоже вошли в прорыв вслед
за ним. К рассвету батальон Сергея Бочарова ворвался в школу штурманов на окраине Харькова. Гитлеровцы имели там действующий аэродром. Удар для врага был
неожиданным, наши танки подожгли несколько самолетов на взлетном поле и в
ангарах, накрыли летчиков в столовой. Переброшенные с Харьковского тракторного завода танки и пехота фашистов прочно заняли половину всех зданий. Атака полка
утром захлебнулась. Соседние полки наступали на Харьковский тракторный завод,
но значительно отстали от нашего полка. Этим и объясняется наша задержка.
Бои шли за отдельные здания, ангары, этажи. Школа штурманов была бельмом
на глазу по шоссе Чугуев — Харьков. Гитлеровцы превратили ее в крепость, имеющую открытые и простреливаемые огнем подступы. Не помогли и танкисты генерала Рыбалко.
К исходу дня полк, зажатый со всех сторон, сумел отразить три яростные атаки. Было ясно, что мы захватили ключевой тактический объект. Немцы попытаются
нас выбить из него любой ценой. Не взяв его, нельзя войти в Харьков со стороны
Чугуева.
Приказ командования был один: держаться во что бы то ни стало, любой ценой. Атаки танкистов на Харьковский тракторный завод успеха не имели. К 22 часам
на мой командный пункт в подвал одного из зданий прибыл генерал Рыбалко и
комдив Серюгин. Я доложил обстановку, попросил батальон танков, дивизион артиллерии и два-три залпа катюш и изложил план атаки. Они обещали выделить
подкрепление и поставили задачу: к 12 часам дня с подошедшими подразделениями
выбить противника из школы штурманов.
К утру артиллеристы и танкисты вышли на исходные позиции. Начался штурм
зданий. Немцы оказывали исключительно ожесточенное сопротивление. В верхних
этажах мы их уничтожали огнем танков и артиллерии. Они переходили в нижние.
Каждое здание приходилось брать атакой 2 — 3 штурмовых групп. Иногда было
так: в верхних этажах был их командный пункт, а в нижних — наш. Особенно тяжело
пришлось батальону старшего лейтенанта Сергея Бочарова. Сколько раз он лично
водил бойцов в контратаку, увлекая их своим примером.
Только к вечеру 14 февраля немцы были выбиты. Отступая, фашисты бросили
180 автомашин, 15 танкеток, склады с боеприпасами и продовольствием, мы взяли
несколько десятков пленных. А в ночь с 15 на 16 февраля мы вошли вслед за танкистами 8-й армии в город. 16 февраля Харьков был очищен от противника. Боясь
окружения, немецкое командование поспешно отводило свои части на Люботин —
Мерефа.
Город был мертв. Я хорошо знал Харьков, жизнь в котором всегда била ключом.
Но теперь он меня поразил своим безлюдьем, жуткой мрачностью. Людей было мало.
Тысячи харьковчан были увезены в неволю. Главная улица города — Сумская —
была цела. Разрушений сделать они не успели. Здесь мы захватили много складов
с вооружением, боеприпасами и продовольствием. Попытка пустить Харьковский
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тракторный завод и превратить его в крупную ремонтную базу танков фрицам не
удалась. Они здесь делали небольшой текущий или средний ремонт автомобилей.
Наши разведчики захватили там 15 легковых автомобилей фирмы «Мерседес-Бенц».
Остальные заводы не работали. Харьковчане делились с нами последним куском.
Трамвайный парк не работал, ТЭЦ не действовала. Процветали частные лавочки.
Ходили в деревни, чтобы выменять какие-нибудь продукты и не умереть с голоду.
Старики, женщины и дети помогали нам. Мне вспоминается один случай. Заместитель командира 1-го батальона капитан Ветрук с группой солдат на трофейном «мерседесе» пересекли Сумскую улицу, Холодную Гору и выехали на Комсомольское шоссе в направлении Новой Баварии. Они думали, что там гитлеровцев
нет. Проехав километра 3, свернули на Новую Баварию. Вдруг в доме, мимо которого они проезжали, открылось окно и неизвестная женщина крикнула: «Там немцы!». До противника было 500 — 600 метров. Не успели разведчики развернуться,
как их машина была подожжена огнем крупнокалиберного пулемета. Красноармейцы успели скрыться. Так неизвестная харьковчанка спасла жизнь нашим разведчикам.
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ПОЛТАВЕ
Ранним февральским утром исполняющий обязанности командира дивизии
полковник Алексей Иванович Баксов (полковник Серюгин был ранен) вызвал меня
на командный пункт в районе Холодной Горы.
— Твой полк будет наступать на левом фланге дивизии. Направление: Харьков — Песочин — Люботин.
Полк возобновил наступление, сбивая заслоны 302-й пехотной дивизии немцев, входившей в состав оперативной группы «Ланц». К исходу дня овладели населенным пунктом Песочином, обойдя его с севера и юга.
В боях за город Люботин произошел конфуз. Части дивизии овладели городом
с ходу, начальник разведки дивизии майор Магер и начальник штаба дивизии подполковник Ткаченко доложили в штаб армии о взятии Люботина, и в сводке Совинформбюро Левитан по радио прочитал: советские войска овладели городом
Люботином. А противник перешел в контратаку и город отбил. За это был снят
начштадив с должности, а майор Магер получил выговор. Но через сутки дивизия
снова овладела Люботином.
На другой день подошли к Люботину, завязали бой на окраине. На помощь
подошел 537-й полк полковника Цыганкова и 636-й полк майора Бунина. Немцы
оказали сильное сопротивление. Прикрывая направление на Полтаву, немецкое
командование постепенно усиливало сопротивление войскам 40-й армии Воронежского фронта (к этому времени дивизия уже вошла в состав этой армии). Они
сосредоточили две ударные группировки: одну в составе 40-го танкового корпуса в
районе Красноармейского, другую — в районе Краснограда в составе 2 танковых
дивизий из корпуса СС. Подтягивали и другие танковые и пехотные дивизии. Командующий группой «Дон» фельдмаршал Манштейн, потерпев крупное поражение
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при деблокировании окруженной группировки Паулюса под Сталинградом, пытался взять реванш за зимнюю катастрофу, за потерю Харькова. Фашисты наносили
удар за ударом по войскам Воронежского фронта, в составе которого была и наша
дивизия. В день мы продвигались по 5 — 7 километров: приходилось преодолевать
сильные заслоны танков и пехоты. А у нас в батальонах оставалось по 120 — 130
активных штыков. К тому же базы снабжения отстали на 200 — 300 километров.
Не хватало продовольствия, боеприпасов, горючего. Выручало местное население
да трофеи.
В суровых условиях зимы полк за месяц прошел свыше 300 километров. Усталости же не было: сознавали, что мы освобождаем Украину, наших дорогих людей.
20 февраля дивизия получила боевой приказ командующего 40-й армии: наступать
в направлении Левандаловка — Ковяги, армия стремилась отрезать противника, прорвавшегося в районе Краснограда. Было трудно, но люди шли и шли, умирая в боях.
Были освобождены Буцкий, Доброполье, станции Ковяги, Валки. 3 марта полк вышел
на рубеж Благодатное — Александровка. Поступил приказ — перейти к обороне.
К этому времени мы уже углубились далеко в левобережную Украину. Если
раньше немцы успевали жечь города и села, то теперь они бежали без оглядки. К
нам шли партизаны, просили зачислить в регулярную армию. Брали через полевые
военкоматы, учили их и ставили в строй.
...Март [19]43-го был теплый. Журчали ручьи. Весна радовала. Сознавали ли
мы это? Пожалуй, было некогда. Батальоны укрепляли оборону. Блондин, высокого
роста, перетянутый портупеями, носился по окопам как заводной. Это был исполняющий обязанности начальника штаба капитан Кваша, заменивший майора Литвинчука, который уехал в Военную академию имени Фрунзе.
Александровку оборонял 1-й батальон, им командовал старший лейтенант Бочаров. Благодатное оборонял 2-й батальон. Майор Колпак со своим артдивизионом
занимал огневые позиции восточнее Благодатного. Основным направлением на
участке полка было шоссе Александровка — Снежков Кут — Валки. Впереди села
Александровка были разбросаны противотанковые мины. Все как на ладони невооруженным глазом было видно на 5 — 7 километров. И вот сюда-то, на командный
пункт полка, прибыл начальник разведки дивизии майор Ф. Д. Магер, чтобы проверить оборону полка.
— Как фрицы? Не думают наступать? — спросили разведчика.
Он не спеша развязал кисет, закурил, потом стал рассказывать:
— Соединения 3-й танковой и 40-й армий 4 — 5 марта отражали сильные танковые атаки танкового корпуса СС, но пока прорвать оборону гитлеровцы не смогли. Авиаразведкой установлена перегруппировка противника на север в стык 40-й
армии и 3-й танковой армии, а взятый в плен танкист дивизии «Адольф Гитлер»
подтвердил, что дивизия получила задачу наступать значительно севернее. Поэтому надо полагать, что основной удар будет нанесен по нашей дивизии.
Позвонили исполняющему обязанности командира дивизии полковнику Баксову. Алексей Иванович внимательно выслушал, подтвердил все сказанное начальником разведки и добавил:
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— К вам выехал командующий артиллерией подполковник Чернышов.
Полковник Алексей Иванович Баксов закончил войну генерал-лейтенантом
Героем Советского Союза. Сегодня Алексея Ивановича уже нет в живых, но мы, его
однополчане, всегда вспоминаем его с искренним и глубоким уважением.
На западную окраину села Благодатное срочно были вызваны командиры
батальонов. Кратко разобрали и изучили план обороны, уточнили боевые задачи.
Внимание обратили на огневое обеспечение батальона Бочарова, обороняющегося
на основном направлении. Сюда была спланирована основная масса артиллерийского огня. Сюда же была нацелена контратака батальона второго эшелона и маневр противотанкового резерва дивизии. Подполковник Чернышев одобрил этот
план.
Командирам батальонов было приказано уточнить задачу командирам рот и
немедленно ехать на свои н[аблюдательные] п[ункты], вывести весь личный состав
из населенных пунктов в ночь на 6 марта. Капитану Кваше, очень исполнительному и перспективному офицеру, с группой офицеров поручалось проверить ночью
боевые порядки батальонов, расстановку станковых, ручных пулеметов и других
огневых средств. Связь организовывал начальник связи капитан Беленко. Полковой
медицинский пункт капитан Кувалдин расположил за вторым эшелоном полка в
лесу. Тылы полка, возглавляемые капитаном Мериновым, оставались в лесу в 7 километрах от переднего края обороны.
Чуть забрезжил рассвет 6 марта 1943 г. Я увидел с н[аблюдательного] п[ункта]
18 самолетов Ю-87. Пикирующие бомбардировщики шли в кильватерном строю,
перед Александровкой развернулись, замкнули круг и с пикирования начали бомбить
деревню. Находившийся рядом со мной капитан Кваша сказал: «Товарищ майор,
опять в гости пожаловало „чертово колесо“» (Солдаты так называли самолеты
Ю-87 — «музыкантами» или «чертовым колесом».)
Не успели эти самолеты скрыться, как на горизонте появились еще две группы
самолетов. Было ясно, что с ближних полевых аэродромов противник проводит
авиационную подготовку. Александровка и Благодатное уже горели, туда сбросили
бомбовой груз.
Спустя час после появления первых самолетов на горизонте в 4 километрах мы
увидели три колонны по 20 — 30 танков. Они развертывались в боевой порядок и
наступали в нашем направлении. Артиллерия противника молчала. Ставка делалась
на самолеты и танки.
Наша дивизионная артиллерия открыла огонь по танкам с дистанции 400 метров,
но остановить их, разумеется, не смогла. Среди танков, выкрашенных в белый цвет,
на фоне снега ярко выделялись танки с песочной полосатой окраской. Позже взятые
в плен танкисты показали, что эти танки предназначались для африканской пустыни,
то есть в спецкорпус Роммеля, но попали к нам. Гитлеру теперь было не до пустыни.
Две группы танков до 20 единиц приблизились к боевым порядкам 1-го батальона, с 400 метров ведя огонь на ходу, вторая группа до 12 танков обошла
Александровку с северо-востока и направила свой удар между Александровкой и
Благодатным.
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На соседние полки нашей дивизии также шли танки. Всего в поле нашего зрения
мы насчитали до 80 танков. Атака была чисто танковой. Ни пехоты, ни артиллерии
не было. Продолжая атаку, танки вошли в границу минных полей, 3 танка подорвались, окутались черным дымом и застыли. Задымились и остановились еще 2 машины, подбитые 45-миллиметровыми орудиями.
Но удар танкового тарана нарастал. Ведя огонь на ходу из пушек и пулеметов,
танки прошли первую линию окопов и, не задерживаясь, устремились на Александровку. Пулеметные трассы прижали всех находящихся на наблюдательном пункте
полка, 2 связиста уже были ранены, снаряды рвались вокруг нас.
Оценивая обстановку, нетрудно было сделать вывод, что оборону первого
эшелона полка противник непременно прорвет. Наступал кризисный момент боя.
Я приказал майору Колпаку вывести пушечный дивизион на западную окраину села
Благодатное, поставить его на прямую наводку и остановить танки. Докладывая
обстановку полковнику Баксову, я попросил вывести на этот рубеж и противотанковый резерв дивизии. Через несколько минут мы наблюдали, как в деревню на
полном ходу входили батареи и занимали огневые позиции. Танки прошли пехоту,
отрезали полностью батальон старшего лейтенанта Бочарова и открыли беглый огонь
по деревне. Но внезапно все 18 орудий дивизиона открыли огонь в упор по танкам
с расстояния 200 — 300 метров. Удар артиллеристов был ошеломляющим. Сразу
несколько танков загорелось, остальные остановились и открыли огонь с места.
Начался неравный огневой бой. 40 танков противника буквально засыпали снарядами наших артиллеристов. Вскоре подошли дивизионные артиллеристы. От стойкости наших пушкарей, от их мужества зависела судьба целого полка. Дрогни артиллеристы — и мы были бы раздавлены, рассеяны танками. Но они выстояли.
Танки, не выдержав боя, начали пятиться назад. Справа обходившая н[аблюдательный] п[ункт] полка группа танков также остановилась.
Наш н[аблюдательный] п[ункт] оказался в полуподкове между двумя группами
танков. Второй эшелон полка тоже по приказу вышел на рубеж села Благодатное.
Батальон Бочарова, оказавшись отрезанным от основных сил полка, не оставил своих
позиций и не отступил ни на шаг. Два часа мы не знали о его судьбе. Но находившийся с батальоном комиссар полка Сахаров с товарищем Бочаровым личным примером воодушевляли солдат, и рубеж был удержан.
Встретив сильное огневое сопротивление нашей артиллерии и железную
стойкость пехоты, потеряв 15 подбитых машин, танки к 10 часам начали отходить
с обоих направлений. Взятый в плен экипаж подбитого танка подтвердил предположения начальника разведки майора Магера. Действительно, нас атаковала танковая дивизия СС «Адольф Гитлер». Докладывая в 10.00 обстановку командиру дивизии, я получил приказ от полковника Баксова — прочно удерживать рубеж, обратив особое внимание на левый фланг. В 12.00 начальник артиллерии полка капитан Шпак доложил мне: «Товарищ майор, отошедшие танки нас обходят слева». Я
подошел к стереотрубе и увидел, что 30 танков двумя колоннами движутся в направлении населенного пункта Большая Губщина. Вскоре завязался жестокий бой
с 636-м стрелковым полком.
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В отражении танковой атаки особым мужеством отличались батареи под командой капитана Гогоберидзе и капитана Мелик-Назарова. Смертью храбрых погиб
комиссар полка Сахаров.
Во второй половине дня танки противника вышли в населенный пункт Снежков Кут. Это был уже наш тыл. Его танки пошли в наступление в направлении
Ковяги. Стрелковые батальоны уже испытывали недостаток боеприпасов. Начальник артиллерийской мастерской полка старший лейтенант Алексей Петров, будучи
раненым, лично подвез последний раз боеприпасы на передовую.
Одновременно атака возобновилась и с фронта. Был получен приказ отходить.
Но отходить было поздно, танки плотно окружили полк, изолировав его от остальных частей дивизии. Обстановка была неясной. Я отдал приказ прочно обороняться до ночи. Производя частичную перегруппировку, прикрыв вторым эшелоном полка
тыл, подразделения продержались до ночи, подбив еще 4 танка.
У немцев не было пехоты, они с 15.00 прекратили свои атаки. Ночью полк
прорвал кольцо окружения. Несколько дней отходили, ведя тяжелые бои на отдельных рубежах. Особенно запомнился бой полка в районе Сенное. С болью в сердце
мы оставляли Харьков, уходя на восток.
20 марта 1943 г. полк в составе дивизии во взаимодействии с 4-й танковой
бригадой атакует и выбивает противника из деревень Разумное, Дальние Пески и
очищает от противника восточный берег реки Северный Донец. На этом рубеже по
приказу командира дивизии 443-й стрелковый полк перешел к обороне. 2 апреля
рубеж был сдан частям 213-й стрелковой дивизии. Полк совершает марш в район
Терновки, где дивизия 5 апреля входит в состав другой армии.
В ПЛАМЕНИ ОГНЕННОЙ ДУГИ
Зимнее наступление 1942 — 1943 гг. на Харьковском и Курском направлениях
было победоносным: войска Красной армии овладели Курском, Белгородом, Харьковом и вышли на подступы Рыльска, Сум, Гадяча, Краснограда.
Фашистское командование предприняло отчаянные попытки компенсировать
поражение, перебросило значительные силы из Германии, с других участков советско-германского фронта и перешло в контрнаступление на Харьковском направлении. Гитлеровцы, как ошалелые, снова устремились на восток. Но подошедшие
войска 21-й и 64-й армий из-под Сталинграда остановили врага. Потом к 23 марта
1943 г. на Курском направлении фронт стабилизировался по линии Туровец —
Малоархангельск — Севск — Рыльск — Белгород — Волчанск. Между Орлом и
Курском образовался выступ, вошедший в историю Великой Отечественной войны
под названием Курской дуги.
Северную часть Курского выступа обороняли войска Центрального фронта под
командованием генерала армии К. К. Рокоссовского. Воронежский фронт оборонял
южную часть выступа. Командовал фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин.
Резерв Ставки — Степной фронт — располагался в тылу Воронежского и
Центрального фронтов. Командующим Центральным фронтом был генерал-полков-
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ник И. С. Конев, а членом военного совета — генерал-лейтенант И. З. Сусайков,
начальником штаба — генерал М. В. Захаров.
План летней военной кампании 1943 г. был утвержден Гитлером в мае в Мюнхене на совещании высших военных и политических руководителей 3-го рейха. По
плану «Цитадель» были созданы 2 ударные группировки. Одна в составе 7 танковых и 13 пехотных дивизий под командованием фельдмаршала Клюге наносила удар
из-под Орла на Курск.
Вторая группировка в составе 10 танковых и 8 пехотных дивизий наносила удар
из района Белгорода на Обоянь — Курск, войсками этой группы командовал фельдмаршал Манштейн. По оперативному плану намечалось окружить и уничтожить
войска Воронежского и Центрального фронтов, расположенных на Курском выступе, в последующем стремительно развить наступление в направлении Тула — Москва
и овладеть Москвой (по плану «Пантера»).
Для выполнения планов «Цитадель» и «Пантера» выделялись лучшие и наиболее боеспособные войска, во главе дивизий были поставлены наиболее опытные
генералы, было сосредоточено много танков и авиации. Здесь планировалось впервые использовать массированно новейшие тяжелые танки «тигр» и «пантера», а
также самоходные орудия «фердинанд». На карту было поставлено все, чтобы
вырвать у Красной армии стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. Но как говорит русская пословица: «Гладко на бумаге, да забыли про овраги».
К началу оборонительного сражения в составе Центрального и Воронежского
фронтов насчитывалось до 20 тысяч орудий и минометов, до 3 600 танков и самоходных орудий, 2 300 самолетов.
Красная армия превосходила противника в людях в 1,4 раза, в орудиях и минометах — в 2, в танках и с[амоходно-]а[ртиллерийских] у[становках] — в 1,3 раза.
Таким образом, группировка наших войск, сосредоточенная на Курском направлении,
позволила успешно решать не только оборонительные, но и наступательные задачи.
Из района Графское в начале апреля полк, совершив восьмидесятикилометровый марш, вышел в район Кривцово — Киселево — Верхний Ольшанец северовосточнее Белгорода. Здесь части дивизии вошли в состав 21-й армии (позже переименованной в 6-ю гвардейскую). Армией командовал генерал-лейтенант И. М. Чистяков. Членом военного совета был генерал-майор Горохов, начальником штаба —
генерал-майор В. А. Пеньковский.
Эта армия громила противника на Волге, имела на своем счету уже много хорошо проведенных операций, сражений и побед. И мы были довольны, что влились в состав этой славной армии, офицеры и генералы которой по-особенному
подтянуты, собранны. Большинство имело много наград. Мы восхищались ими и
немного завидовали. Хотелось подражать героям исторической битвы под Сталинградом.
Сразу чувствовалась рука волевого, заботливого военачальника и его штаба. Нас
приводили в порядок: пополняли людьми, боевой техникой, обмундированием и
самое главное — учили бить захватчиков наверняка. Опыта и умения у гвардейцев
6-й армии было не занимать, и они передавали его с некоторым пристрастием.
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Вспоминается такой эпизод: однажды позвонил начальник оперативного отделения штаба дивизии подполковник А. Ф. Кабанов и приказал явиться в штаб.
Прибыл. Там уже был командир 537-го стрелкового полка подполковник Прощунин и командир 636-го стрелкового полка подполковник В. В. Бунин. Василий
Васильевич Бунин улыбнулся, пожал мне руку и спросил:
— Ты готов к встрече с командармом?
Сначала я думал, что он шутит. Во второй половине дня мы были и впрямь
представлены командующему армией генерал-лейтенанту Чистякову (тогда его сопровождал начальник штаба генерал-майор Пеньковский). Обходя строй, Чистяков
спросил одного из офицеров, каковы требования к боевому порядку полка в наступлении по новому Боевому уставу пехоты. К этому моменту уже вышел в свет
Боевой устав пехоты, части 1-я и 2-я которого требовали, чтобы боевой порядок
обеспечивал максимальное участие огневых средств в первом эшелоне для нанесения решительного удара по противнику. До этого же у нас боевые порядки были
глубоко эшелонированы, большая часть огневых средств и живой силы обрекалась
на бездействие, плелась в тылу, несла потери от огня противника, влияния на ход
боя почти не оказывала.
Тогда это для нас было вторым открытием Америки. Находясь всю зиму и часть
весны в непрерывных боях, мы ничего об этом Боевом уставе не знали. Получив
вместо ясного ответа нечленораздельное бормотание, генерал Чистяков сказал:
— Как же вы, будущие гвардейцы, думаете воевать? Стоявший рядом генерал
Пеньковский бросил реплику:
— По старинке.
Нам ответить было нечего. Командующий армией, обращаясь к начальнику
штаба тоже по имени и отчеству (чего очень боятся некоторые современные командиры, думая, если они будут обращаться с подчиненными в такой форме, пострадает его авторитет), спросил:
— Дадим им время подготовиться? В 5 [часов] утра примем от них зачеты.
Организуйте им помощь и консультацию.
Деваться было некуда. Мы обязаны были сами учиться и учить своих подчиненных воевать по-новому. И вот наши бывалые командиры, как школьники, сели
за столы и остаток дня и почти всю ночь буквально зубрили устав. В перерывах
Василий Васильевич Бунин шутил:
— Попались, как кур во щи!
Несколько раз к нам приходил генерал Пеньковский и разъяснял отдельные
положения устава. Ровно в 5 [часов] утра командиры и начальник штаба армии,
разбив нас на группы, принимали зачеты. Себе он взял командиров полков. И сейчас помню его вопрос: «Что такое непосредственное и усиленное боевое охранение?».
Через 3 часа мы сдали зачет. Потом командующий разъяснил, что 6-я гвардейская армия обороняет полосу в 64 километра от Трефиловки до Белгорода, имеет в
первом эшелоне оперативного построения 4 дивизии, во втором — 3 дивизии. Одна
из этих дивизий — наша, 160-я стрелковая.
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Армия в составе Воронежского фронта находилась на главном направлении
Белгород — Обоянь — Курск. Наша дивизия получила задачу оборонять полосу в
22 километра на стыке 6-й гвардейской и 7-й гвардейской армий во втором эшелоне армии. Полк занял оборону на участке в 8 километров: справа Кривцово, слева
Киселево. Штабисты расположились в роще возле населенного пункта Верхний
Ольшанец.
Итак, окончив «чистяковскую академию», мы еще усерднее принялись за дело.
Оборона на участке полка строилась с применением системы траншей, были ярко
выражены две позиции, каждая по 2 — 3 траншеи. В районах обороны создавались
батальонные противотанковые узлы, были сделаны сплошные проволочные заграждения, а на танкоопасных направлениях поставлены противотанковые мины. К началу
летнего наступления немцев в полку ходов сообщений и траншей было до 40 километров. Как говорится, зарылись в землю, как кроты. Целые роты и батальоны
могли маневрировать с левого на правый фланг полка по траншее незамеченными.
Маскировка была хорошая, а к 4 и 5 июля — ко дню наступления фашистов —
все брустверы заросли травой и сливались с фоном местности. Такая оборона была
на всем Курском выступе.
Очень часто ход оборонительных работ проверяли офицеры штаба армии, оказывали помощь нам на местах. Это был венец советского искусства в создании
оборонительных рубежей.
Параллельно с созданием обороны мы ежедневно проводили боевую подготовку — тактические учения рот, батальонов. Учили своих подчиненных не только
грамотно вести оборонительный бой, но и смело, стремительно наступать. Мы
ежедневно ощущали человеческую заботу и помощь военного совета армии и особенно военного совета Воронежского фронта.
Тяжелые танки KB и ИС были созданы коллективом конструкторов под руководством талантливого танкового конструктора Ж. Я. Котина, этим же коллективом
были созданы и тяжелые артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152. Боевые
машины, вооруженные 122- и 152-миллиметровыми пушками, практически сорвали попытку фашистской Германии превзойти советскую технику в тяжелых танках.
Наши боевые машины успешно уничтожали тяжелые танки фашистов.
Авиация получила более совершенные истребители Як и «Лавочкины». Появились на фронте полки и дивизии советской авиации, вооруженные скоростными
бомбардировщиками ПЭ-2, увеличилось количество штурмовой авиации, вооруженной штурмовиком ИЛ-2. Фашисты эти самолеты называли «черная смерть» («шварц
тотен»).
Нас переобмундировали. Мы даже регулярно смотрели кинофильмы (до этого
не помню, чтобы где-то смотрел их), своевременно поступали к нам свежие газеты,
хорошо работала полевая почта, ежедневно доставляла письма от родных и близких.
Военный совет фронта обеспечивал нас памятками по борьбе с танками «тигр»,
«пантера». Оружие всех видов, боевая техника шли непрерывным потоком. Росло
боевое мастерство наших войск, тактическая и оперативная грамотность команди-
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ров и штабов возрастала с каждым днем. Войска, обороняющие Курский выступ, в
том числе и наша 89-я гвардейская стрелковая дивизия, получили облегченные
станковые пулеметы системы Горюнова, автоматы ППШ. В штаты гвардейских
стрелковых полков ввели 2 роты автоматчиков, батальоны получили по одной роте
п[ротиво]т[анковых] р[ужей]. В противотанковые узлы и районы на прямую наводку стали на огневые позиции истребительно-противотанковые артиллерийские
полки, вооруженные 85-миллиметровыми пушками.
Танковые полки и бригады получали танки Т-34 с 85-миллиметровой пушкой,
а тяжелые танковые полки вооружались танками KB и ИС. К фронту шли тяжелые
полки самоходной артиллерии, вооруженные 122- и 152-миллиметровыми пушками. От прямого попадания снаряда 152-миллиметровой с[амоходно]-а[ртиллерийской]
у[становки] танковая башня «тигра» отлетала на 5 — 10 метров.
Мы выводили в тыл свои подразделения и проводили день и ночь учения с
ротами и батальонами как по оборонительной, так и по наступательной тематике.
На Курской дуге мы во всем почувствовали, что наступает какой-то решительный поворот в войне. Наблюдая воздушный бой, мы радовались: наших истребителей уже много в воздухе. Небо нашей Родины стало надежно прикрываться от
воздушных пиратов Гитлера. О зрелости нашей авиации говорит такой факт. 2 июня
1943 г. командующий 4-м воздушным флотом фюрера генерал-фельдмаршал фон
Рихтгофен пытался нанести сильный удар с воздуха по главной базе снабжения
наших войск — Курску. 824 самолета целый день шли волнами на город с разных
направлений. Наша зенитная артиллерия, истребительная авиация преградили немцам путь. Фашисты потеряли 160 самолетов, но так и не прорвались к Курску. Это
было крупное воздушное поражение немецкой авиации за месяц до Курской битвы.
Сражение показало, что советская авиация выиграла битву за господство в воздухе.
Офицеры штаба нашего полка капитан Кваша, старший лейтенант Пахомов
ежедневно бывали в батальонах, помогали командирам батальонов совершенствовать свои оборонительные рубежи, организовывали и проводили боевую подготовку подразделений. Полковой инженер капитан Дроздов (его в шутку звали «полковой крот») дневал и ночевал в траншее. Он был придирчив, добивался, чтобы глубина траншеи была уставная и фас правильно изогнут. Коньком его были инженерные заграждения. И там, где они поставлены саперами Дроздова, в надежности можно
было не сомневаться.
Капитан Федотов, начальник артиллерии полка, расставлял артиллерию в противотанковых узлах, «пристреливал» и вместе с майором Колпаком организовывал,
совершенствовал артиллерийское обеспечение оборонительного боя полка.
Был составлен план обороны полка. Вместе со штабом и комбатами мы несколько
раз проигрывали различные варианты оборонительного боя. Здесь главную роль играл
начальник штаба полка майор Федоренко.
Штаб и командование батальонов были укомплектованы молодыми офицерами. Начали войну комсомольцами, прошли двухлетнюю школу войны. Период боевого становления для нас кончился. Пламя народной войны за короткий срок стерло с нас черты завидной юности. Но отдельным моим помощникам и этого было
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мало. Они хотели выглядеть чрезмерно солидными, а капитан Федотов отпустил даже
бороду. Должность начальника артиллерии полка была большой для двадцатидвухлетнего капитана. И этот легкий налет романтики мы с замполитом полка снисходительно прощали. Да и всем нам — командованию полка было по 22 года каждому, кроме майора Мордвова.
Штаб нашего полка располагался в живописной дубовой роще, в километре от
населенного пункта Верхний Ольшанец. Для него были оборудованы прочные блиндажи. Здесь располагалась и санчасть полка.
Начальник штаба майор Степан Александрович Федоренко обладал хорошими
качествами штабного офицера. За короткий срок он расположил к себе личный
состав, создал крепкий, работоспособный коллектив. Казалось, он был врожденным
штабистом. Высокого роста, брюнет, говорил с украинским акцентом. Всегда бодрый, веселый. С ним было легко работать и воевать. После войны он окончил
академию генштаба, стал генералом.
Когда спадало напряжение тяжелого фронтового дня, девушки из роты связи,
располагавшиеся вблизи нас, пели песни. Особенными певуньями были связистка
Мартышева и «маленькая» Женя, санинструктор Валя Сашина. От связисток не
отставали и медики капитана Кувалдина. На какое-то мгновение мы забывали, что
идет война. Поздно вечером утихали девичьи песни, их сменяли знаменитые курские соловьи.
Часто в полк приезжал помощник начальника политотдела по комсомольской
работе капитан Гольденберг. Комсомольцы уважали его. Капитан Гольденберг всегда был в самом пекле боя. Молодежь тянулась за ним. Комсомольские билеты
вручались на передовой, в окопах. Жизнерадостного, веселого умного человека очень
любили комсомольцы полка, все офицеры. Гольденберг — мой земляк из Николаева, он сменил Мишу Фаличева.
А вот И. А. Мордвов имел «слабость»: любил хороших лошадей. Мы всегда
ездили с ним в боевые порядки. Он часто говорил: «Григорий Алексеевич, всетаки твой конь хуже». Я ему отвечал: «Достоинства твоей Зорьки, конечно, выше.
Она у тебя не из орловских рысачек?». Обычно лошадиная тема этим исчерпывалась, и мы переходили к более конкретным делам. Страсть кавалериста у него была
настолько сильна, что он даже достал себе казацкую бурку, сохранив ее до конца
войны.
Фронтовые будни шли своим чередом. 20 апреля 1943 г. мне позвонил начальник
штаба дивизии подполковник Айолло и сказал, что получен приказ наркома обороны № 174 от 18 апреля о преобразовании нашей дивизии в гвардейскую. Вскоре
командир дивизии полковник М. П. Серюгин и начальник политотдела Ф. И. Олейник поздравили нас со званием гвардейского полка. Теперь наш 443-й полк преобразовывался в 267-й гвардейский стрелковый полк. В приказе наркома говорилось:
«В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 160-я стрелковая
дивизия показала образцы мужества, отваги, дисциплинированности. Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, дивизия нанесла огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожала живую силу и
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боевую технику противника, беспощадно громила немецко-фашистских захватчиков.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава —
преобразовать 160-ю дивизию (командир полковник Серюгин Михаил Петрович) в
89-ю гвардейскую дивизию.
Преобразованной дивизии вручить гвардейское знамя, всему начсоставу, старшему, среднему и младшему — установить полуторный, а бойцам двойной оклад
денежного содержания»1.
Мы знали, что первые 4 дивизии получили звание гвардейских за бои в
1941-м под Ельней. А 100-я дивизия генерала Руссиянова стала 1-й гвардейской
дивизией в Красной армии. В начале июня член военного совета Воронежского
фронта генерал Грушецкий вручил дивизии гвардейское знамя. Вскоре гвардейское
знамя было вручено и полку. В подразделениях полка проходили митинги и собрания, где выступали командиры, политработники, бойцы. Все выступающие давали
гвардейскую клятву бить фашистов по законам советской гвардии.
...Подразделения выстроились в развернутом строю. Командиры полков стояли
на правых флангах своих частей. Войск было много. Церемония проходила в 30
километрах от переднего края, и некоторые опасались налета гитлеровской авиации. Но в небе над нами эскадрилья за эскадрильей проносились «Лавочкины».
Генерал Грушецкий вручил боевое гвардейское знамя командиру дивизии Серюгину. Комдив и воины дали клятву: быть беззаветно преданными Родине. Командиры частей были вызваны к знамени. Полковник Серюгин приколол всем знак
«Гвардия». Генерал Грушецкий сказал:
— Гвардейцами не рождаются, звание это завоевывается в кровопролитных
боях с фашистами, где ваша дивизия проявила образцы мужества, отваги и верного
служения партии и народу.
В этот день особенно запомнился мне командир дивизии. Богатырский рост
придавал ему величавость. Он был спокойным, уверенным, добрым. У гвардии на
войне были свои священные неписаные законы. Гвардия никогда не отступает.
Гвардия наступает, противник отступает. Это мы пронесли через весь огонь войны.
Сокрушающие удары, которые нанесли потом части нашей дивизии по
противнику, одиночные и массовые случаи героизма и мужество наших солдат и
офицеров говорили о том, что Родина не ошиблась, присвоив нам звание гвардейцев. Мы пронесли это звание по дорогам войны, не запятнали, не уронили его. В
дивизии многим солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского
Союза, она стала Белгородской, Харьковской, Краснознаменной и ордена Суворова.
Гвардейцы были особенно авторитетными воинами. Помню, в середине июня
старший врач полка капитан Кувалдин представил мне 2 фельдшеров-девушек. Обе
высокие, в габардиновых, хорошо сшитых военных дамских платьях, стройные.
Доложили они о прибытии к новому месту службы. В их разговоре был сильный
1
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польский акцент. Оказалось, что они в 1939 г., освобожденные Красной армией от
пилсудской Польши, продолжали учиться во Львове. Обе польские еврейки. В
[19]41-м закончили десятилетку, уехали в Московский университет. Но, узнав о
начале войны, пошли в военно-медицинское училище, закончили его.
— Вы члены партии? — спросил их Иван Афанасьевич.
— Нет, мы комсомолки, — ответили они.
— Что же вас привело именно в нашу часть? — спросил я.
— Товарищ гвардии подполковник, мы очень просились в гвардию, и нашу
просьбу удовлетворили, — последовал ответ.
В части их звали просто по имени Магда и Броня. Это были замечательные
боевые подруги. Не думая о смерти, из-под огня противника вынесли они не один
десяток раненых солдат и офицеров в боях за Белгород и Харьков. Магда погибла
под Харьковом. Похоронили мы ее на Холодной Горе, в Харькове.
Наступала вторая годовщина окончания училища, начала войны. Судьба
разбросала нас по всем фронтам. Как-то утром подошел начальник штаба майор
С. А. Федоренко и доложил, что в часть прибыли 2 офицера для прохождения дальнейшей службы. Я их пригласил вместе позавтракать. Один из них — капитан
Евгений Щекотихин, второй — старший лейтенант Калашников. Они застеснялись,
но за стол сели и стали завтракать. Я узнал своих однокурсников.
Теперь нас было трое в одном полку. Капитан Щекотихин стал заместителем
начальника штаба полка, а Калашников принял роту автоматчиков (их тогда было
две в гвардейском полку). Оба моих товарища честно и добросовестно служили,
были хорошими офицерами. После войны, в 1957 г., я встретил подполковника
Щекотихина в Тирасполе. Он продолжал служить в Советской армии.
Приближалось великое сражение. Курская битва золотыми буквами вписана в
летопись Великой Отечественной войны. Красная армия своей победой под Курском
и под Орлом вписала новую славную страницу в историю нашей армии и нашего
государства.
Если поражение под Москвой развеяло миф о непобедимости немецко-фашистских войск, а поражение зимой 1942 — [19]43 гг. заставило гитлеровцев надеть и
полных 3 дня носить черные траурные повязки в память по армии Паулюса, то
разгром немецко-фашистских полчищ на Курском выступе окутал навечно черной
пеленой всю военно-политическую систему Гитлера. После этого разгрома они уже
никогда не вели стратегического наступления.
2 июля утром собрали командиров полков и дивизий 6-й гвардейской армии.
Генерал Чистяков и генерал Пеньковский провели показное учение на тему: «Прорыв стрелковым полком позиционной обороны противника». Полк был усилен
батальоном танков. Одна рота состояла из советских танков Т-34, а две роты укомплектованы танками «Черчилль» и «шерман». Учение прошло хорошо, если не
считать, что 50 % английских танков «Черчилль» и американских «шерман» застряли в траншеях. Они имели значительно ниже тактико-технические характеристики, чем наши танки. Здесь же присутствовал заместитель командующего Воронежским фронтом генерал армии Апанасенко.
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После учения командующий армией генерал Чистяков сообщил нам, что по
достоверным разведывательным данным гитлеровцы перейдут в наступление 3 или
5 июля. В эти дни будет проведена мощная артиллерийская контрподготовка. Командующий приказал привести оборону в повышенную боевую готовность, всем
быть на наблюдательных пунктах, еще раз проверить работу связи. Начинались
горячие дни.
Талантливый оперативник, пользовавшийся большим уважением у руководителей Ставки Верховного главнокомандования, Генштаба и командующих фронтами, начальник оперативного управления Генштаба, генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы Великой Отечественной
войны» пишет: «Разведка доносила, Гитлер собрал руководящий состав вооруженных сил, и 3 — 4 мая 1943 г. в Мюнхене был окончательно утвержден план операции «Цитадель» (план предусматривал уничтожение войск Воронежского и Центрального фронтов. — Авт.). Теперь полагалось смотреть в оба. Внезапность удара
противника при такой плотности танков, авиации, которую он имел на Курской дуге,
могла нам стоить очень дорого».
И далее Штеменко пишет: «Генштаб 10 — 12 и 19 мая давал предупреждения
войскам о возможном переходе противника в наступление».
Прошел июнь 1943 г. В Генеральный штаб (уже в третий раз) поступили данные о том, что противник наконец готов к активным действиям. А в 2 часа 15 минут
2 июля Антонов доложил Сталину по телефону написанное им третье предупреждение войскам. Оно гласило: по имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление на нашем фронте в период 3 — 6 июля. Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
1. Усилить разведку и наблюдение за противником с целью своевременного
вскрытия его намерений.
2. Войскам, авиации быть в готовности к отражению возможного удара противника.
В 2 часа ночи с 5 июля 1943 г. на командном пункте полка было тихо. Но почти
никто не спал. Шла последняя проверка приказов и распоряжений. В углу блиндажа сержант Ерохин возился с радиостанцией, начальник штаба майор Федоренко в
батальоне старшего лейтенанта Тюрикова уточнял боевую задачу.
Вошел в блиндаж начальник артиллерии полка капитан Федотов, доложил, что
120-миллиметровая батарея и полковая 76-миллиметровых пушек готовы вести огонь.
Его черные глаза улыбались. В боях под Россошью зимой 1943 г. эта батарея во
главе со своим командиром капитаном Мелик-Назаровым ночью в упор расстреляла до сотни гитлеровцев, обеспечила выход 1-го батальона на рубеж атаки.
Капитан Беленко вел полушепотом разговор с майором Федоренко. Из их разговора можно было понять, что половина линий связи подвешена из обыкновенной
колючей проволоки, он беспокоился за качество связи.
Возвращался с позиций батальона замполит полка майор Иван Афанасьевич
Мордвов. Он чуть не упал, споткнувшись о спящего. Войдя в блиндаж, сказал:
— Удачно приспособился, адъютант.
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Иван Афанасьевич доложил, что у личного состава хорошее настроение. Все
уверены в успехе большого дела.
В это утро перед историческим сражением каждый офицер и солдат делали свое
дело с каким-то особенно приподнятым настроением. Ординарец, рядовой боец
Огиец, доливая лампу-гильзу, нечаянно потушил ее и усиленно работал с катюшей,
пытаясь зажечь лампу. Мы понимали, что через несколько минут начнется смертельный бой. Хотя внешне все старались быть спокойными, но скрыть внутреннее
напряжение было трудно.
Не успел кончить доклад майор Мордвов, задрожала земля. В половине третьего наша артиллерия начала контрподготовку. Чуть забрезжил рассвет, и в небе
появилась авиация противника. Тихо плыли в небе и наши самолеты. Авиация шла
дивизиями, полками, одни уходили, следующие занимали их место. Создавалось
впечатление, что авиация висит в воздухе постоянно.
Горизонт был окутан огнем и дымом. Было темно. Горели трава, лес.
Наблюдая за боем, майор Федоренко сказал:
— До переднего края 16 километров, а земля гудит.
— Не гудит, а стонет наша земля. Но выстоят люди советские, выстоит земля
русская, — добавил замполит полка.
После авиационной и артподготовки главный удар немецко-фашистские войска
в полосе Воронежского фронта нанесли по обороне 6-й гвардейской армии и 1-й
танковой армии. Но и удар нашей артиллерии был ошеломляющим. Пленный лейтенант 332-й пехотной дивизии Ганс Дорфель показал, что их полк в первые минуты от огня русской артиллерии потерял 60 человек.
Но фашисты ставили решительные цели в этом сражении. После авиационной
подготовки они перешли в наступление. Впереди пехоты шли новые танки «тигр» и
«пантера». На каждый километр фронта наступления фашисты пустили по 100 танков.
Так началась историческая Курская битва на нашем участке, и небольшой коллектив командного пункта и всего полка сжался, как пружина.
...Полк вел тяжелый оборонительный бой. Воздух и земля дрожали словно от
вулканического извержения. Не слышно было ни уханья пушек, ни стрекотания
пулеметов, ни лязга гусениц, ни шума моторов. Все слилось в ужасный рев бушующего огня и металла. Особенно тяжелым был день 7 июля. Полк не дрогнул, устоял. Порой казалось, то, что делают солдаты и офицеры, выше человеческих сил.
Непрерывные атаки, танки, удары авиации по 3 — 4 раза по одной траншее не смогли
сломить волю людей.
Мы были уверены, что четвертую атаку пехоты с 18 танками батальон Кемилова отразит. Уже полыхали 4 танка, 5-й поджег выскочивший из окопа высокий солдат,
как потом оказалось — сержант Скибелев. Остальные 13 танков на большой
скорости, пройдя окопы, устремились к наблюдательному пункту, к насыпи.
Командиру артдивизиона майору Колпаку было приказано 2 батареи вывести в
разъезд на прямую наводку. Через 10 минут артиллеристы уже шли на полных рысях.
А спустя еще минут 10 — 15 артиллеристы открыли огонь по танкам, и 4 танка
запылали.

Г. А. Середа

343

Удар артиллеристов был неожиданным. Потеряв еще 4 машины, немцы стали
пятиться назад. В этот момент Кемилов доложил, что в 2 километрах отсюда
спешивается до батальона пехоты, но на горизонте уже шел наш полк Илов.
— Комбат, держись до ночи, авиация поможет!
Дивизион майора Колпака был выведен на прямую наводку.
Комбат сообщил имена отличившихся в бою. Младший лейтенант Н. Ф. Березин из станкового пулемета уничтожил 45 фашистов, его 2 пулемета отсекли пехоту
гитлеровцев от танков, прижали ее к земле. Гвардии младший сержант Девицин
лично поджег танк и 2 фашистов взял в плен.
Главный удар немцы наносили в направлении станции Гостищево. Подступы к
ней оборонял 1-й батальон капитана Кемилова. Оборона полка опиралась на 3
полусожженных села — Вислое, Сажное и Гостищево. Несколько часов отбивался
батальон капитана Галозина в селе Сажное от наседавшей немецкой пехоты.
В 10 часов утра начальник разведки полка гвардии капитан Пахомов доложил, что на юго-восточной окраине Киселево противник сосредоточил до полусотни танков, подтягивает пехоту. Было совершенно очевидно, что фашисты готовили второй сильный удар по левому флангу полка, попытаются нанести удар через
Сажное на Гостищево. Я доложил комдиву полковнику Серюгину, попросил нанести бомбоштурмовой удар Илами и накрыть артиллерией дивизии скопление танков и пехоты врага. Через полчаса артиллерия долбила Киселево, а Илы штурмовали танки.
Только улетела наша авиация, немцы перешли в атаку. Спас положение подошедший вовремя противотанковый резерв дивизии — 18 орудий 85-миллиметрового калибра, который остановил танки буквально на переднем крае батальонов.
ТРИ ВСТРЕЧИ С КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТОМ
Прошло 50 лет после разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге, но
меня до сих пор продолжают восхищать действия выдающихся военачальников,
героизм советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны.
Общеизвестно, что Маршал Советского Союза Жуков не раз бывал в первой
траншее и изучал передний край противника на направлении главных ударов наших войск. Но не часто случалось, чтобы командующий фронтом в одном сражении не раз побывал на наблюдательном пункте полка, расположенном от противника на расстоянии 400 — 600 метров, насквозь прошиваемом ружейно-пулеметным огнем. Так поступал командующий Степным фронтом генерал-полковник
И. С. Конев. Он трижды был на наблюдательном пункте 267-го гвардейского стрелкового полка. О Маршале Советского Союза Иване Степановиче Коневе надо писать масштабно, крупно, ибо его подвиги и полководческое искусство во всей полноте проявились в таких крупных сражениях, как взятие Белгорода и Харькова, форсирование Днепра, битва за правобережную Украину, окружение и пленение Корсунь-Шевченковской группировки гитлеровцев, разгром немецко-фашистских войск
в Львовско-Сандомирской операции и в ряде других.
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Но об этом уже написано и еще напишут военные историки, писатели. Я же
хочу показать роль и влияние командующего фронтом на ход боев в самом низовом
звене фронта, каким являлся стрелковый полк, и только в одном сражении на Курской дуге.
1. Прорыв из окружения
89-я гвардейская стрелковая дивизия вела тяжелые оборонительные бои восточнее Белгорода на рубеже Гостищево — Сажное — Шахово — Сабынино. Во второй
половине дня 7 июля 1943 г. по боевым порядкам дивизии был нанесен мощный удар.
Особенно ожесточенные бои развернулись на участке обороны 267-го гвардейского
стрелкового полка. На позиции полка наступало до 3 батальонов пехоты и 36 танков, главный удар был нацелен в направлении Гостищево — Сажное.
Противник пытался расширить фронт своего прорыва в направлении Гостищево — Прохоровка — Обоянь в полосе 6-й гвардейской армии, которой успешно
командовал генерал-лейтенант Иван Михайлович Чистяков. Эта армия совместно с
1-й гвардейской танковой армией под командованием генерал-лейтенанта М. Е. Катукова приняла на себя сильный удар главной группировки фашистской армии «Юг».
Маршал И. С. Конев в своих воспоминаниях «Записки командующего фронтом. 1943 — 1944» описывает первые дни этого гигантского сражения на Курской
дуге в направлении Белгород — Обоянь: «Напряженные бои 6 и 7 июля шли в полосе
Воронежского фронта. Главный удар противник обрушил на войска 6-й гвардейской армии генерала И. М. Чистякова. К исходу 6 июля немецким танковым корпусам удалось на узком участке преодолеть первую полосу.
Враг продолжал бросать в сражение все новые и новые силы и рваться вперед.
9 июля он бросил на 70-километровом участке 500 танков и вклинился в нашу
оборону до 35 километров».
Командующий группой «Юг» бросил на 6-ю гвардейскую и 1-ю гвардейскую
танковые армии все танковые дивизии СС («Адольф Гитлер», «Герман Геринг»,
«Викинг», «Великая Германия», «Мертвая голова»), и надо прямо и честно сказать,
что соединения генералов Катукова и Чистякова уверенно, спокойно перемалывали
ударную группировку Манштейна на первой, второй и даже на третьей армейской
оборонительной полосе, медленно отходя с одного рубежа на другой. Здесь командиры
и штабы почувствовали силу, уверенность, умение и опыт и били фашистов наверняка на глубокотраншейной обороне, глубины которой равнялись 200 — 250 километрам.
...Части нашей дивизии 7 июля до сумерек вели бой на прежних рубежах, ни
метра родной земли не уступали врагу. Батальоны 267-го гвардейского стрелкового
полка с артиллерийским дивизионом майора В. С. Колпака сожгли 9 танков и
уничтожили до 150 гитлеровцев. Проявляя неимоверные упорство и силу, применяя
маневр огнем и колесами, батарея грузина капитана Мирона Ивановича Таратадзе
только 7 июля подбила 5 танков, орудие старшего сержанта Д. С. Гусельникова
уничтожило 3 танка. За форсирование Днепра ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
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На заходе солнца с командиром артдивизиона майором Колпаком подъехали на
огневую позицию батареи Таратадзе. Стройный, всегда подтянутый вышел нам
навстречу командир батареи и четко доложил:
— Батарея сожгла 5 танков, оставшиеся 3 орудия ведут бой с фашистами.
Поздравив с победой артиллеристов, мы направились в 3-й батальон капитана
Кемилова. Вечером 7 июля командир дивизии довел новую задачу до полков. С утра
8 июля дивизия совместно со 2-м танковым корпусом с рубежа Гостищево — Беленихино наносит контрудар во фланг и тыл группировке фашистов, наступающей
вдоль шоссе Белгород — Обоянь.
Полки дивизии совместно с танкистами обрушили мощный удар на двигающиеся механизированные колонны противника, штурмовая и бомбардировочная авиации непрерывно бомбили колонны и боевые порядки фашистов. На дорогах горели
машины гитлеровцев, они, не выдержав нашего удара, приостановили движение на
восток, развернув фронт своих войск в нашу сторону, поспешно занимали оборону.
Однако, не выдержав нажима, отошли на 2 — 3 километра. Таким образом, было
задержано продвижение противника на Прохоровку — Обоянь и сорван замысел
его выйти на железную дорогу в районе Гостищево.
В 12.00, проведя перегруппировку своих войск и подтянув до 2 дивизий, противник сам перешел в наступление в сторону Гостищево — Шахово. Обстановка
резко изменилась, и бой принял характер встречного сражения. Батальоны полка
залегли, отражая контратаку фашистов. Находясь на н[аблюдательном] п[ункте] у
железнодорожной насыпи около Гостищева, мы с начальником штаба наблюдали за
полем боя. Противник наступал в плотных боевых порядках, имея впереди до 30 —
40 танков. Поле боя хорошо просматривалось. На полк наступало до 3 батальонов
пехоты и до 45 танков, с глубины подъезжали бронетранспортеры и большегабаритные машины с тентами и выгружали пехоту.
— Сколько до противника? — спросил я майора Колпака.
— Метров 800.
— Почему молчит полковая артиллерийская группа?
— Сейчас откроем огонь, — ответил артиллерист. Над полем боя появились
самолеты Пе-2 и начали бомбить подходившие колонны противника с пикирования, после них по боевым порядкам фашистов ударили 3 девятки Ил-2. Уже горело
несколько танков, открыла огонь артиллерия. Перед батальоном капитана Галозина
горело 4 танка. Батальон Кемилова сжег 5 танков, оставив на поле боя 9 подбитых
танков и потеряв до 70 солдат и офицеров убитыми. Фашисты отошли на 1 километр от нас и залегли.
Из горевших танков выскакивали фашисты, катаясь по земле, сбивали пламя,
а потом убегали к своим. Обращаясь к начальнику штаба майору Федоренко, я сказал:
— Степан Александрович, где наши разведчики, смотри, сколько языков драпает. Мы не должны упустить такую добычу.
Подъехал на наблюдательный пункт замполит майор Мордвов и доложил, что
противотанковое орудие старшего сержанта Шершнева подожгло 2 танка, из них
один «тигр», а когда было разбито орудие и уничтожен расчет, Шершнев взял 2
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противотанковые гранаты, отполз в рожь. На него двигался «тигр». Гвардеец не
дрогнул, метнул одну, вторую гранату и поджег танк, но пулеметной очередью из
соседнего танка был смертельно ранен. Шершнев посмертно был награжден орденом Ленина.
Начальник разведки полка капитан Пахомов, подползая ко мне, доложил:
— Товарищ подполковник, разведчики взяли в плен 2 немецких танкистов.
Сзади за насыпью мы увидели 2 обгоревших фашистов.
— Хорошо их поджарило. Яки воны рыжие и грязные, — сказал майор Федоренко.
— Степан Александрович, ты лучше посмотри их солдатские книжки, из какой они части, — продолжая наблюдать за полем боя, сказал я начальнику штаба.
— Они с черепами на рукавах и без книжек, ясно, что из танковой дивизии
«Мертвая голова» («Тотен копф»), — ответил Федоренко.
Вторую половину 8 июля полк отражал контратаки фашистов, не допуская их
прорыва к железной дороге.
День 9 июля был особенно тяжелым, иногда казалось, то, что делают наши
гвардейцы, выше человеческих сил. Непрерывные атаки пехоты с танками, систематические налеты авиации, наносившие бомбовые удары по 2 — 3 раза по одной
и той же площади или позиции. Но полк не дрогнул, выстоял. За 2 дня боев полк
уничтожил 17 танков и до 300 солдат и офицеров противника. Оборона дивизии
проходила как бы в основании большого треугольника. Впереди был лес, слева —
села Сабынино, Верхний Ольшанец, справа — Сажное, Гостищево. По флангам
нависал противник, и дивизия могла попасть в окружение.
В ночь с 9 на 10 июля полки дивизии по приказу отошли на новый рубеж. К
утру 267-й гвардейский стрелковый полк закрепился на участке обороны Шахово —
Гостищево. 10 июля немцы перед фронтом полка действовали мелкими поисковыми группами. Но в 23 часа 10 июля командир 2-го батальона по телефону доложил
мне, что в 22 часа он в селе Мелехове насчитал до 150 фашистских танков, которые
вытягивались в колонны и начали движение на Верхний Ольшанец — на оборону
270-го гвардейского стрелкового полка нашей дивизии. Я сразу же позвонил командиру этого полка подполковнику Н. Е. Прошунину. Трубку взял начальник штаба
майор Сергиенко и сказал:
— Примерно в 23.00 до 250 танков двумя колоннами внезапно без единого
выстрела протаранили и смели оборону правофлангового батальона, раздавили 2
батареи соседей, батальон отводим за реку Липовый Донец, связи с дивизией нет.
Связисты нашего полка тоже уже 2 часа не имели связи со штабом дивизии.
Командующий группой «Юг» Манштейн бросил в сражение 11 — 12 июля
свыше тысячи танков с задачей пробить и разорвать фронт 6-й гвардейской армии,
1-й танковой армии, а также 7-й гвардейской армии, окружить и уничтожить их
войска и прорваться к Курску.
Но Манштейн не был бы Манштейном, если бы он не попытался обмануть и
завести в заблуждение командование Воронежским фронтом. Поэтому он на сутки
раньше Прохоровского танкового сражения 11 июля нанес вспомогательный удар
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300 танками в общем направлении Белгород — Короча, пытаясь его выдать за главный удар. Под этот удар и попали части нашей дивизии. Хитрость и обман сразу
же были разгаданы органами разведки фронта, и маршал Василевский с разрешения Верховного двинул резерв Ставки — 5-ю гвардейскую танковую армию и 5-ю
гвардейскую армию не под Корочу, а под Прохоровку против главной танковой
группировки фашистов, состоящей из 700 танков.
В тех же воспоминаниях маршал Конев далее пишет:
«Под Прохоровку 12 июля была брошена 4-я немецко-фашистская танковая армия
генерала Готта, которая имела только на направлении главного удара 700 танков и
штурмовых орудий.
В этой напряженной обстановке Ставка Верховного главнокомандования приняла решение о передаче 5-й гвардейской танковой армии и 5-й гвардейской армии
Степного фронта в состав Воронежского фронта для использования в начавшемся
контрударе. Для того чтобы быстрее выполнить приказ Ставки, я вылетел на
командные пункты передаваемых армий, чтобы лично поставить задачу командирам.
В районе Прохоровки 12 июля 1943 г. произошло крупнейшее танковое сражение. На поле битвы было брошено 1 200 танков и самоходно-артиллерийских установок. Ожесточенная схватка длилась до позднего вечера. Мощный контрудар советских войск, их организованность и героизм личного состава похоронили все
наступательные планы гитлеровцев».
Ну а теперь вернемся к боям нашей дивизии. На рассвете 11 июля я созвонился
с командиром 273-го гвардейского стрелкового и командиром 270-го гвардейского
стрелкового полков. Они проинформировали, что немецкие танки вышли на тыловые
позиции и полки окружены. До 18 танков без пехоты вышли и в тыл нашего полка.
Батальон капитана Кемилова развернул фронт на восток, завязал с ними бой. В
боевых порядках этого батальона занял огневые позиции истребительнопротивотанковый дивизион, и командир дивизиона майор Шпак доложил, что уже
подбили 4 средних танка. В 8 часов утра мы, командиры полков, собрались на
наблюдательный пункт подполковника В. В. Бунина — командира 273-го полка.
— В такой обстановке, — сказал командир 270-го полка Николай Эммануилович Прошунин, — я возьму командование окруженными полками на себя.
Я резко возразил против такой инициативы и сказал:
— Мы очень уважаем своего комдива, и еще рано его «хоронить». Предлагаю
каждому полку оборонять свои участки, стоять насмерть, поддерживать взаимодействие и взаимовыручку, прислать по 2 офицера связи друг другу.
Меня поддержал подполковник Бунин — мой большой фронтовой друг. С нами
согласился и Николай Эммануилович. Он сказал:
— Да, так будет верно.
В боевых порядках окруженных наших полков занимали огневые позиции 2 полка
истребительно-противотанковой бригады, также оказавшиеся в окружении. Иптаповцы значительно усилили противотанковую оборону полков, правее нас дрались
в окружении до 2 полков 48-го стрелкового корпуса, связь с ними установил майор
С. А. Федоренко.
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Часам к 12 на командный пункт полка на окраину Гостищево прибыл начальник
артснабжения капитан Демин и доложил, что прорвался через огонь немецких танков
на 2 грузовых машинах с боеприпасами, третью фрицы подожгли, и она взорвалась.
— Ну и молодец же Демин, — сказал майор Федоренко, — боеприпасы нужны как воздух.
К этому времени полк отбил две сильные атаки, с фронта и тыла до двух батальонов пехоты и до 25 танков, уничтожил до 80 гитлеровцев и несколько танков.
Боеприпасы были на исходе.
— Где тыловые подразделения полка? — спросил я у капитана Демина и услышал в ответ:
— Утром 11 июля в селе Подольхи по обозу полка был нанесен бомбовый удар
противника, начальник тыла полка капитан Яковлев убит, уничтожена большая часть
авто- и гужевого транспорта, разбиты полковые склады, уцелели только боеприпасы, остатки обоза собрал старший лейтенант Заболотный и укрыл в роще.
Фашисты торопились разделаться с окруженными полками. Для этого они к
15. 00 сосредоточили в лесах, в 5 километрах южнее от Гостищева, полк пехоты и
35 танков и перешли в наступление. В батальонах оставалось до 60 % личного состава. Трудно сказать, в чьих руках было бы к исходу дня Гостищево, если бы не
подвезенные капитаном Деминым боеприпасы и к этому времени уже розданные
по ротам.
Батальоны полка встретили губительным артиллерийско-минометным и
ружейно-пулеметным огнем наступающего цепями противника. Они то залегали, то
снова поднимались, уже дважды танки фашистов возвращались за пехотой.
Вызванные старшим лейтенантом Куявяком — офицером авиации — 3 девятки
Ил-9 помогли отбить самую сильную атаку гитлеровцев. Фашисты уползали в лес,
оставив на поле боя много убитых солдат и офицеров и 8 сожженных танков. Я
спросил майора Федоренко:
— Полезут еще фрицы?
— Вряд ли, раз они тремя батальонами пехоты, тремя десятками танков нас не
сдвинули, значит, туговато приходится. Им нужна ночь для перегруппировки.
Командир 3-го батальона капитан Кемилов тоже доложил, что сжег несколько
танков и фрицы отошли. Ночью с 12 на 13 июля в расположение полка прорвались
с группой дивизионных разведчиков заместитель начальника политотдела дивизии
майор Виктор Асланович Мурадян и начальник разведки дивизии майор Федор
Данилович Магер и прибыли ко мне на наблюдательный пункт. Что может быть в
жизни дороже, чем встреча близких фронтовых друзей в экстремальной обстановке
боя?! Виктора Аслановича я знал с начала войны. Он был самым молодым комиссаром полка Брянского и Воронежского фронтов. В январе 1942 г. я принял батальон в 636-м стрелковом полку, где комиссаром полка был В. А. Мурадян. Он очень
многому меня научил. А с Ф. Д. Магером мы лейтенантами начали служить в
160-й стрелковой дивизии, затем ставшей 89-й гвардейской стрелковой, и были друзьями не разлей вода. Вот такие мужественные офицеры появились ночью на н[аблюдательном] п[ункте]. Мы крепко обнялись.
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— Вы что, с неба свалились, — спросил их майор Федоренко.
— Через огонь немецких танковых пушек и пулеметов пробились.
Да, это были храбрые офицеры, и они совершили подвиг.
— Как у тебя дела? — спросил меня майор Мурадян. Я доложил ему полностью обстановку и добавил, что при таком напряжении боя, при наличии имеющихся боеприпасов можем продержаться день-два.
— В общем, бьем фашистов смертным боем, — добавил заместитель командира полка по политчасти майор Мордвов.
— А как обстановка там, за кольцом? — спросил я.
И вот что доложил майор Мурадян. В ночь с 10 на 11 июля одна группа гитлеровских танков около 140 машин из района Шахово двинулась на Сабынино —
Короча, другая — 160 танков — из Мелехова пошла на Верхний Ольшанец. Впереди колонн шло по нескольку захваченных гитлеровцами советских танков, на них
сидели десантом презренные предатели Родины — власовцы, одетые в форму красноармейцев. На отдельных головных танках были надписи «Родина», «Россия». Колонна штаба дивизии перемещалась из Верхнего Ольшанца на Ржавец в час ночи
и столкнулась с танковой колонной фашистов с десантом на борту.
Фашисты стали таранить штабные машины. Били по ним в упор из танковых
пушек и пулеметов, пытаясь окружить штаб дивизии. В бой вступил учебный батальон дивизии. Но что он мог сделать против такого множества танков и пехоты?
Был разгромлен почти весь транспорт штаба дивизии и убиты многие красноармейцы и старшие командиры. Командование дивизии чудом вырвалось из окружения.
И управление частями дивизии на некоторое время было потеряно, за что командир
дивизии, храбрый, умный офицер, общий любимец, вскоре ставший прославленным генералом полковник М. П. Серюгин получил выговор от командующего Воронежским фронтом генерала Ватутина за временную потерю управления частями
дивизии в критической обстановке боя. Но на войне всякое бывает. Под удар этих
танков в село Ржавец попала и оперативная группа Мурадян — Магера, пытавшаяся развернуть командный пункт дивизии на новом месте. Но они, проявляя смелость и находчивость, вырвались из села Ржавец и спасли боевое знамя дивизии и
архив партийных документов.
Майор Мурадян сказал: «В нашем направлении с рубежа Шипы Плоты вводится в сражение 69-я армия генерала Крюченкина, а танковая бригада и и[стребительно-]п[ротиво]т[анковая] а[ртиллерийская] б[ригада] фронта остановили танки противника и перекрыли все переправы через Липовый Донец. Под Прохоровку выходят крупные резервы Ставки. Командующий Степным фронтом генерал-полковник
И. С. Конев поставил им лично задачу прорваться к окруженным полкам, передать
приказ продержаться день-два, скоро будет легче. К полкам ночью должен прибыть
комдив, штаб дивизии уже имеет связь со штабом фронта.
Весь день 13 июля 267, 273, 270-й гвардейские стрелковые полки отражали атаки
противника, а ночью 13 июля к нам на 2 танках прорвались командир дивизии
полковник М. П. Серюгин, П. X. Гордиенко — начальник политотдела и начальник
оперативного отдела подполковник А. Ф. Кабанов.
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На наблюдательном пункте нашего полка командир дивизии поставил задачу
полкам на прорыв из окружения. Полки усиленными передовыми батальонами,
ночной атакой прорывают оборону противника и обеспечивают выход своих частей. Атака была назначена на 14 июля в 12 часов ночи. 267-й гвардейский стрелковый полк, усиленный артдивизионом и 2 батареями истребительно-противотанковой артиллерии, пробил брешь в обороне противника, при поддержке артиллерии, которая била прямой наводкой в направлении МТС, Новое Яблоново и во взаимодействии с 273-м гвардейским стрелковым полком овладел МТС, Яблоново. Левее
нас прорвались из окружения части 48-го стрелкового корпуса.
Третий батальон капитана Кемилова атаковал противника и зацепился за МТС,
но был остановлен огнем противника.
Мне доложили, что капитан Кемилов убит и выбыли из строя все командиры.
В батальон был отправлен заместитель командира полка майор В. В. Москвитин —
очень смелый офицер, ему было приказано вывести из окружения 3-й батальон.
— Помните, в ваших руках судьба полка, — сказал я Вадиму Васильевичу.
В это время появилась наша авиация — «кукурузники» (так в шутку мы называли легкие ночные бомбардировщики), и майор Москвитин воспользовался временным замешательством в обороне фашистов, вывел 3-й батальон. Вслед за ним
майор Федоренко атаковал противника и вывел 2-й батальон и штабные подразделения.
Правее нас передовой батальон 273-го стрелкового полка вел атаку (комбат
Громов и парторг полка капитан Иван Гаврилович Кемкин). Этого скромного и
смелого политработника любили и уважали воины полка. Он проявил большое
мужество в боях за город Тим, на реках Сейм, Дон и на Курской дуге. Автор этих
воспоминаний в 1942 г. за героизм и мужество, проявленные при форсировании
Дона, представил политрука Кемкина к ордену Боевого Красного Знамени. Он был
первым политработником дивизии, награжденным таким орденом. После Великой
Отечественной войны Иван Гаврилович окончил Военно-политическую академию
им. В. И. Ленина и работал начальником ряда политорганов в вооруженных силах.
К 3 часам утра фашисты опомнились, подтянули подкрепление и закрыли брешь.
Со мной на наблюдательном пункте находились командир дивизии М. П. Серюгин, П. X. Гордиенко и майор В. А. Мурадян. В это время к нам от рощи, что
была в 2 километрах от н[аблюдательного] п[ункта], выехали 2 «виллиса». Вскоре
в траншею поднялись 2 генерала и 3 офицера.
Комдив одному из них доложил обстановку, назвав его «товарищ генерал-полковник». Он спросил, чей это полк залег. Комдив указал на меня и ответил, что это
267-й гвардейский стрелковый полк подполковника Г. А. Середы. Генерал-полковник, обращаясь ко мне, сказал:
— Товарищ подполковник, покажите вашу карту и доложите, где ваши батальоны.
Подробно по карте доложил, где расположены боевые порядки 2-го и 3-го батальонов, огневые позиции приданной и поддерживающей артиллерии, вырвавшиеся из окружения и 1-го батальона, оставшегося в окружении.
Генерал-полковник внимательно смотрел на мою карту, а затем поднес бинокль
к глазам и сказал:
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— А теперь покажите это же на местности.
Я ему показал на местности расположение батальонов и артиллерии.
— Ну что же, — сказал он. — Читать карту умеете, боевую обстановку знаете, боем управляете уверенно. А теперь, командир полка, доложите ваше решение
на вывод 1-го батальона из окружения.
Доложил ему и решение.
— Решение ваше утверждаю, только атаку танков с пехотой 3-го батальона
направить не вдоль оврага, а вдоль дороги. Товарищ Серюгин, сколько времени
товарищ Середа командует полком?
— Восемь месяцев, — ответил комдив.
— Ну и как, справляется с обязанностями комполка?
— Справляется, — ответил полковник Серюгин.
— Сколько ему лет? — спросил Иван Степанович Конев.
— Двадцать два, — последовал ответ.
— А не молод ли ваш командир полка? — продолжал наседать генерал-полковник.
— Молодость не помеха, — ответил начподив.
Так в ходе боев командующий фронтом в горячем деле изучал своих командиров полков.
— Ваши солдаты и офицеры молодцы, — дрались по-гвардейски в окружении. А сейчас мы вам поможем.
Была вызвана штурмовая авиация, и из-за рощи показались до 30 наших танков.
— Ну а теперь добивайте фашистов, — сказал генерал.
Полк вместе с танками стремительно атаковал гитлеровцев и отбросил их за
железную дорогу. Поле боя было усеяно гитлеровскими вояками в зеленых мундирах, горели танки. Я спросил комдива, кто этот генерал-полковник.
— Командующий Степным фронтом И. С. Конев, — ответил он.
Обращаясь к майору Мурадяну, Конев спросил:
— Боевое знамя дивизии уцелело?
— Да уцелело, — ответил Виктор Асланович.
— Значит, и дивизия уцелела. А теперь приведите себя в порядок и готовьтесь
к новым боям, — сказал нам И. С. Конев.
Так и состоялась моя первая встреча с командующим фронтом. Полк вышел из
окружения и 14 июля занял оборону на высотах западнее села Новоселовка. Мы
оставили села Шахово, Гостищево, Сажное и братские могилы своих погибших
гвардейцев, могилы, на которых сегодня стоят памятники, обелиски в память воинов, стоявших насмерть на огневых рубежах Курской дуги.
2. Летом под Белгородом
23 июля 89-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 69-й армии генерала
Крюченкина, преследуя отходящего противника, вышла северо-восточнее Белгорода и в основном захватила оборонительные позиции, которые ранее занимали соединения Воронежского фронта.
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Здесь дивизия по приказу была остановлена, полки получали пополнение,
боевую технику, боеприпасы, вели усиленную разведку. 1 августа 1943 г. командир
89-й гвардейской стрелковой дивизии полковник М. П. Серюгин на местности с
наблюдательного пункта поставил боевые задачи полкам, организовал
взаимодействие с артиллерией и авиацией. Дивизия прорывала оборону на фронте
3,5 километра, имея боевой порядок в два эшелона. В первом эшелоне были 270-й
и 273-й гвардейские стрелковые полки, во втором эшелоне — 267-й гвардейский
стрелковый полк. Они имели задачу развить успех дивизии в глубине обороны противника.
Атака была назначена на 7 [часов] утра 3 августа. Белгородский укрепленный
район и город Белгород были опоясаны двумя сильно укрепленными оборонительными рубежами. Внешний оборонительный рубеж в 6 — 8 километрах от города,
внутренний проходил непосредственно по окраине Белгорода. Основу внешнего
оборонительного рубежа составляли батальонные узлы обороны с развитой системой траншей, противотанковые и минные поля и проволочные заграждения, доты
и дзоты. Особенно сильно был укреплен внутренний круг обороны: все каменные
здания на окраине и в городе приспосабливались к обороне. В окнах первых и вторых
этажей — пулеметные гнезда, между зданиями — доты и дзоты, окопанные танки
и самоходные артустановки, в том числе типа «фердинанд», стрелявшие прямой
наводкой на расстоянии 2 километров. Когда мы ворвались в бункер командира оборонительного района в центре города, то насчитали там шесть накатов из железнодорожных рельсов, залитых бетоном. Доты имели два-три наката. Стрелковые и танковые части, оборонявшие Белгород, поддерживались 12-ю дивизионными частями
полевой артиллерии и несколькими батареями реактивных шестиствольных минометов, а также авиацией.
Оккупанты сидели прочно и имели приказ: Белгород не сдавать!
Прорывать такую оборону дивизии пришлось впервые, здесь проверялась боевая зрелость командиров штабов, политорганов и бойцов. Накануне наступления
во всех подразделениях полка прошли митинги. 2 августа в большом овраге был
организован митинг в 1-м батальоне 267-го полка. На митинг мы прибыли с заместителем начальника политотдела В. А. Мурадяном. Виктора Аслановича гвардейцы знали и любили.
На митинге выступил комбат Н. В. Галозин, заместитель командира батальона
по политчасти старший лейтенант Иванов, парторг 1-й роты сержант А. П. Чивилев, В. А. Мурадян и автор этих строк.
Во 2-м батальоне на митинге выступили заместитель командира полка по политчасти майор И. А. Мордвов, парторг полка капитан В. А. Барсуков и агитатор
полка майор Полянский.
Все выступающие офицеры и солдаты призывали: за кровь и слезы матерей и
жен, за сожженные города и села, за поруганную честь матери-Родины бить фашистов беспощадно днем и ночью и освободить Белгород.
В. А. Мурадян сказал мне, что на митинге в 270-м гвардейском полку выступил начальник политотдела подполковник П. X. Гордиенко. Павел Харитонович
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быстро завоевал авторитет, пользовался большим уважением у бойцов и командиров дивизии. В частях и подразделениях прошли партийные и комсомольские собрания, где принимались решения бить фашистов по-гвардейски. Все это в значительной мере поднимало морально-боевые качества наступательного порыва у красноармейцев. Воины дивизии чутьем понимали, что освобождение Белгорода будет
означать нечто большее, чем возвращение его в лоно Родины. Поэтому штабы,
командиры готовились к наступлению: проводились разведка боем, разведпоиски,
взятие языка, усиленно шла боевая подготовка, выводились роты и батальоны для
учения в тылу.
Артиллеристы вели пристрелку целей, саперы во главе с капитаном Дроздовым
готовились к проделыванию проходов в минных полях и проволочных заграждениях.
Всей этой большой работой руководил штаб полка, возглавляемый опытным,
тактически грамотным офицером-майором С. А. Федоренко. Штаб был надежной
опорой командира полка в бою. Хорошо помогали Степану Александровичу офицеры: заместитель начальника штаба Щекотихин, начальник инженерной службы
Дроздов, начальник связи Беленко, начальник артиллерии Федотов, начальник разведки Пахомов. Майор Федоренко от природы был штабным офицером.
После полуторачасовой артподготовки с рубежа западнее Гостищево — Сажное
дивизия перешла в наступление. В течение дня полки первого эшелона, отразив до
трех контратак, прорвали оборонительные позиции и вклинились во внешний оборонительный рубеж до 3 километров, но прорвать его не смогли. В 18.00 3 августа
сильным огнем и контратаками танков и пехоты противник остановил наступление
дивизии.
В 18.30 того же дня меня и майора Федоренко вызвал командир дивизии на
наблюдательный пункт. Подполковник Кабанов — начальник оперативного отдела,
улыбаясь сказал:
— Дошла, Григорий Алексеевич, очередь и до второго эшелона. Подошел начальник штаба дивизии подполковник И. М. Айолло, попросил меня развернуть
карту, и я под его диктовку нанес ближайшую и последующие задачи полка. Майор
Федоренко делал записи в рабочую тетрадь из плановой таблицы боя, записывал
средства усиления и разбирал другие вопросы с подполковником А. Ф. Кабановым.
На войне бывает разное и всякое: то не вовремя высоту возьмешь, иногда по
километру-полтора в день наступаешь; а то и совсем не прорвешь оборону противника. Старшие начальники за такие дела иногда пытались снимать с должностей.
Тогда командир дивизии стоял за нас горой, но за промахи не давал поблажек командирам полков и батальонов. В дивизии не было случая, чтобы в бою был снят
с должности комбат или командир полка. Из дивизии офицеры шли только на
повышение. В этом был ключ к разгадке воспитательной системы Серюгина и
начальника политотдела подполковника П. Х. Гордиенко.
Комдив спросил меня:
— Видишь Белгород?
— На карте вижу, на местности нет.
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— Вот завтра увидишь. А сейчас слушай боевой приказ.
Приказ гласил: второму эшелону — 267-й гвардейский стрелковый полк с 3 ротами танков Т-34, с дивизионом артиллерии майора Колпака, саперной ротой, полком
и[стребительно-]п[ротиво]т[анковой] а[ртилерии], взводом химиков-огнеметчиков в
6.00 4 августа атаковать противника и во взаимодействии с 270-м и 173-м гвардейскими стрелковыми полками завершить прорыв внешнего рубежа обороны, с ходу
прорвать внутренний рубеж и ворваться в Белгород. Один батальон иметь в готовности, действовать десантом на танках подполковника Попова. Полк поддерживал
1 полк артиллерии и авиационный полк Ил-9.
Командир дивизии направил со мной старшего лейтенанта Куявяка — офицера
наведения из авиационного полка штурмовиков. После авиационного удара и артиллерийской подготовки полк в 7.00 4 августа 1943 г. стремительно атаковал противника в стыке между 270-м — 273-м гвардейскими стрелковыми полками и вместе с соседями к 10.00 продвинулись до 2 километров в глубь обороны противника.
Ко мне на н[аблюдательный] п[ункт] капитан Пахомов и старшина Жданов привели 7 человек пленных. Комбаты 1-го батальона Гапонюк и 2-го — капитан Тюриков доложили, что батальоны остановлены сплошным пулеметным огнем и контратакой танков и пехоты. Сильный огонь ведут доты, дзоты на Меловой горе и с
окраины Беломестного.
После десятиминутного артиллерийского налета и удара штурмовиков даю две
красные ракеты, и батальоны идут в атаку, ввожу в бой 3-й батальон, посаженный
на танки. Фашисты отчаянно сопротивляются. Весь день 4 августа полк вел наступательный бой, уничтожал противника, его полевые, долговременные сооружения
и огневые точки.
На рубеже Беломестное полк был остановлен в 19.00 4 августа, и все попытки
овладеть деревней Беломестное и Меловой горой успеха не имели. За день боя полк
и средства усиления подожгли 5 танков, разбили 16 дотов и дзотов, уничтожили до
170 фашистов, 25 — взяли в плен.
Командир дивизии приказал: продолжать боевые действия ночью одним батальоном, с рассветом быть готовым всем полкам с танками продолжать наступление.
Для штурма Белгорода к утру подготовить в каждом батальоне по одной штурмовой
группе в составе: 1 стрелковая рота, 2 танка, отделение саперов и группа огнеметчиков. Мне и штабу пришлось уточнять задачу батальонам. К 3 часам утра 5 августа 3-й батальон внезапной атакой овладел деревней Беломестное. 1-й, 2-й стрелковые батальоны и танки также вышли на рубеж этой деревни и Меловой горы. С
наблюдательного пункта хорошо стал виден Белгород, он весь был как на ладони,
противник ощетинился огнем.
Прибыл на н[аблюдательный] п[ункт] начальник артснабжения капитан Демин
и доложил, что боеприпасы подвезены.
Начальник медслужбы полка капитан Кувалдин и старший лейтенант медицинской службы Афанасьев доложили, сколько они обработали раненых и эвакуировали в медсанбат дивизии, где работали наши славные хирурги — капитан медицинской службы Кравченко и майор Лисова.
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Прошло около полувека после Великой Отечественной войны, но мы, ветераны дивизии, с большой любовью и глубоким уважением вспоминаем вышеназванных врачей и медсестер Марию Петрищеву, Валю Сашину, Нину Шпак, Дусю
Кочеткову, Валентину Ивановну Кравченко и многих других, которые выносили с
поля боя раненых и работали с врачами у операционных столов под разрывами бомб
и снарядов, оказывали помощь нашим воинам.
В середине ночи на 5 августа мне позвонил начальник штаба дивизии подполковник Айолло и предупредил, что в 5.00 из-за правого фланга 267-го гвардейского
стрелкового полка будет введен в бой учебный батальон дивизии. Полки перешли
в наступление на восточную окраину Белгорода. После 15-минутного артогня из-за
правого фланга полка пошел в атаку учебный батальон, его вел в бой комбат капитан Никита Рябцев и заместитель по политчасти капитан М. И. Боев. Это были
смелые, прославленные офицеры нашей дивизии. Вместе с нами в атаку шли и
остальные полки дивизии.
Первыми в 6.00 в Белгород ворвались подразделения 270-го гвардейского стрелкового полка. К 7.30 на окраину Белгорода с боем прорвались 6-я рота старшего
лейтенанта Емельянова из 2-го батальона Тюрикова и взвод младшего лейтенанта
А. Д. Захарова — якута по национальности из 1-го батальона 267-го стрелкового
полка.
В 9.00 последовала контратака 2 батальонов пехоты и 17 танков и оттеснили
батальоны, в окружении остался взвод 6-й роты и отделение гвардейцев из взвода
младшего лейтенанта Захарова. Сопротивление возрастало, противник вел интенсивный огонь из окопанных танков и с[амоходно-]а[ртиллерийских] у[становок]. Стояла буквально стена огня, особенно донимали нас реактивные шестиствольные минометы и артиллерия.
В 9.30 доложил обстановку командиру дивизии и попросил надежно подавить
артиллерию, реактивные минометы и усилить полк танками. В ответ получил упрек: «Не умеете воевать в городе». Полк получил на усиление танковую роту, 2
взвода химиков-огнеметчиков. Комдив приказал прорываться к центру города, выкуривая фашистов из домов и опорных пунктов.
В 10.30 после двадцатиминутного артналета полк пошел в атаку, пошли и
курсанты капитана Никиты Рябцева. Наблюдая за боем с н[аблюдательного] п[ункта] двухэтажного кирпичного здания, увидел, как атака батальона захлебнулась, и
продвижения не было. Сильный огонь всех видов противника не был подавлен,
батальоны залегли и начали окапываться.
Было ясно, что нужен двойной, тройной перевес огня, нужны массированные
удары авиации, артиллерии. Своими силами полк да и дивизия не в состоянии
подавить такие мощные огневые средства противника. Все это мы с начальником
штаба полка доложили командиру дивизии и подполковнику Айолло. В 11.30 5 августа на второй этаж кирпичного здания, где располагался н[аблюдательный] п[ункт]
полка, по лестнице в сопровождении начальника артиллерии поднимался генерал в
габардиновом комбинезоне цвета хаки. Я отвернулся от стереотрубы и сразу узнал
генерал-полковника Конева. В этот момент н[аблюдательный] п[ункт] полка про-
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тивник накрыл минометным огнем, все заволокло дымом, пылью. Отряхивая пыль,
генерал Иван Степанович Конев спросил, кто здесь командир полка.
— Командир 267-го гвардейского стрелкового полка, гвардии подполковник
Середа, — отрапортовал я ему.
— А-а, старые знакомые, — он подал мне руку и поздоровался, а потом спросил довольно строго.
— Что же это вы, гвардейцы, до сих пор не в Белгороде?
— Товарищ командующий, у противника много артиллерии, окопанных танков, все дома приспособлены к обороне, много дот и дзот, — сразу же доложил я
ему.
— Товарищ Середа, давайте по порядку, где, какие цели и сколько их в полосе
наступления вашего полка? — генерал Конев взял бинокль, мне пришлось снова
встать у стереотрубы и доложить:
— Шесть артиллерийских дивизионов, — указывая на огневые позиции на
местности, сказал я и продолжил: — Четыре батареи шестиствольных реактивных
минометов, огневые позиции расположены на Харьковской горе. Боевые порядки
наступающих батальонов непрерывно обстреливают пушечно-пулеметным огнем
8 окопанных танков, — указал я их месторасположение. Сообщил также о пулеметных огневых точках и дотах, дзотах и домах на окраине города, где засели
немцы.
Он внимательно слушал меня, не перебивая, и только спросил порученца-подполковника, успевает ли он наносить на карту. Тот ответил, что успевает. Когда я
окончил доклад, Конев спросил меня, сколько полков артиллерии нас поддерживает.
— Наш полк, — ответил я, — поддерживает всего 1 артполк.
— Маловато, — сказал генерал и снова спросил: — Чем вам помочь, чтобы
полк выполнил боевую задачу и ворвался в город?
— Два полка артиллерии, один из них гаубичный, два дивизионных залпа РСС
(реактивных минометов), полнокровный танковый батальон, 31 танк, 2 полка вылета пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 1 полк — вылет штурмовиков Ил-2, —
выпалил я.
Генерал улыбнулся и сказал:
— Вы, товарищ Середа, просите огневых средств для подавления противника,
как комдив, аппетит у вас большой.
— Но и противник у нас «большой».
— Все дадим дивизии вашей, все, что просите, даже больше. Но Белгород
должен быть взят сегодня. Понимаете, подполковник, — именно сегодня. Имейте в
виду, Брянский фронт с утра штурмует Орел, — после этого он подошел к телефону, вызвал комдива и сказал:
— С вами говорит Степин (псевдоним И. С. Конева на фронте).
Переговорив по телефону, он приказал мне выделить ему офицера связи для
сопровождения на н[аблюдательный] п[ункт] полковника Серюгина. «Где н[аблюдательный] п[ункт] дивизии?», — спросил он меня. Я ему показал блиндаж, расположенный на Меловой горе, в 1 километре от нас.
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Так близко от противника командующего фронтом мы еще не встречали. До
фашистских окопов было 600 метров. И мы всерьез переволновались за 2 «виллиса», отъезжающих на большой скорости, пулеметные очереди немцев насквозь
прошивали улицы, по которым уезжали машины. Это была вторая встреча с командующим фронтом.
В 12.30 5 августа позвонил командир дивизии и сказал, что к нам выехал подполковник А. Ф. Кабанов, он уточнит задачу полка. Задача оставалась прежняя —
овладеть центром Белгорода, но в 13.30 по городу будет нанесен бомбовой удар
авиадивизии Пе-2 и бомбоштурмовой удар 2 полками Ил-2. На поддержку дивизии
переключалась артдивизия прорыва.
Артподготовка начнется в 13.30, атака в 14.00. Эти изменения и дополнения к
боевым задачам штаб быстро довел до командиров батальонов. Туда были посланы
офицеры. Ровно в 13.30 над нами прошли три полка. Пе-2, авиаполки шли строем
«пеленг» и сразу же с пикирования начали бомбить город, тыловые объекты, огневые позиции, артиллерию и скопление резервов. Еще не рассеялся дым, как над
н[аблюдательным] п[унктом] прошли эскадрильи штурмовиков Ил-2 и обрушили
свой смертоносный груз по окраине города и центру.
В 13.30 артиллерия открыла огонь. Удар авиации и огонь артиллерии были
большой силы, снаряды и бомбы буквально перепахали каждый метр фашистской
обороны, стоял большой гул, поднимались столбы огня и дыма.
В 13.50 еще вела интенсивный огонь артиллерия, капитан Федотов показал мне
на группу военных, быстро идущих к нашим батальонам, — там был полковник
Серюгин, подполковник Гордиенко, капитан Лебеденко, майор Мурадян, капитан
Лысоиван.
— Радисты и все остальные офицеры, за мной, — приказал я.
Полусогнувшись, мы бежали между домами в 1-й батальон. Не доходя 30 — 40
метров до переднего края, посмотрел на часы — 14.00. Приказал Федоренко выпустить две зеленые ракеты. В это время взвились в зенит ракеты на к[омандном]
п[ункте] батальона. Гвардейцы встали и с криками «Ура!», «За Родину!», «За Сталина!»,
«Вперед!» дружно пошли в атаку. Мы бегом догнали атакующую цепь 1-го батальона. Здесь же бежал капитан Пахомов. Я спросил:
— Где командир дивизии?
— На левом фланге в цепи 2-го батальона, — ответил он.
Артиллерия перенесла огонь в глубину, и в это время полоснули 3 пулемета,
из-за дома ударили с[амоходно-]а[ртиллерийские] у[становки] противника, появились раненые и убитые. Я на повышенных тонах спросил у капитана Федотова, где
прямая наводка, где батареи майора Колпака. Не успел мне ответить капитан, как
прогремел залп пушечных батарей.
У каждого пулемета сразу встали столбы огня от разрывов артиллерийских
снарядов. Быстро наши артиллеристы расчистили путь пехоте, легче стало дышать.
Передовые подразделения батальонов уже ворвались в дома и громили засевших
там гитлеровцев. Командир взвода младший лейтенант Афанасий Данилович Захаров в числе первых ворвался в двухэтажное разбитое здание и уничтожил 5 фаши-
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стов. Артиллеристы майора В. С. Колпака сопровождали пехоту, двигались в боевых
порядках, ведя огонь прямой наводкой. Артиллеристов майора Колпака гвардейцы
называли боевыми побратимами, очень их уважали, оберегали в бою, те же платили за это старанием и всегда выручали пехотинцев.
Через час полк овладел окраиной города в своей полосе наступления. Справа
рвались к центру города курсанты учебного батальона, слева громили фашистов в
районе вокзала гвардейцы 273-го полка. Их вел в бой прославленный командир
подполковник В. В. Бунин. Бой в городе проходил за отдельные строения, группы
зданий, за подвалы, за улицы и распадался на отдельные очаги. Командир 1-го
батальона капитан Тюриков в 15.00 доложил, что батальон продвинулся до 1 километра вглубь, уничтожил до 40 фашистов, 15 пленил, взорвал 8 пулеметных гнезд
в домах, а также личный состав минометной батареи.
Также успешно вели бой остальные подразделения полка, уничтожая ожесточенно сопротивляющихся фашистов, но уже ничего не могло остановить гвардейцев,
они вели бой как бы на одном дыхании. Фашисты отступали и их уничтожали в
окопах, домах, дотах, дзотах, подвалах. Мы с группой штабных офицеров подбежали
к двухэтажному уцелевшему дому, здесь валялись 2 разбитых и 1 уцелевший мотоцикл фирмы «Цундап», несколько трупов старших фашистских офицеров, горела
машина «Мерседес-Бенц». Навстречу из двора выскочил капитан Пахомов и доложил:
— Товарищ подполковник, здесь бункер. Обед готов!
Мы вошли в бункер, убранный коврами, в углу стоял рояль, на столе зуммерили белые телефоны, на другом столе был накрыт обед. К белому телефону подошел
офицер, снял трубку и сказал: «Хенде хох! Белгород взят Красной армией». Больше
никто не звонил. Майор Федоренко, оглядывая бункер, сказал: «О це, дило». Я
приказал ему размещать штаб полка в этом бункере, здесь был командный пункт
командира фашистского оборонительного Белгородского района. Комдив проявил
величайший такт, не разрешил штабу дивизии «выкурить» нас из немецкого бункера.
Бой за Белгород постепенно перемещался на западную окраину. К 17.00 противник был отброшен за реку Везелку, а к исходу дня выбит с Харьковской горы.
Над Белгородом взвились красные знамена, водруженные воинами учебного батальона и 270-го гвардейского стрелкового полка.
Героями были все, кто штурмовал Белгород. Как один из участников этого
исторического сражения отдаю дань глубокого уважения живым воинам и склоняю
голову перед памятью погибших. В боях за освобождение белгородской земли погибли многие наши гвардейцы, в том числе старший сержант комсомолец Шершнев, капитан Яковлев, капитан Кемилов, лейтенант-медик Нина Пакудина. Эти и
другие воины воплощены в бронзу и металл и стоят от Белгорода до Берлина и
напоминают человечеству, какой дорогой ценой советский солдат завоевал мир. И
все честные люди земли склоняют головы перед подвигом советского народа в
Великой Отечественной войне.
Вечером 5 августа 1943 г. в бункере, где размещался штаб полка, мы с майором
Федоренко сидели за столом у топографической карты и уточняли районы расположения батальонов. В углу расположились радисты с рацией РБМ. К ним подошел
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майор Мордвов и приказал включить Москву, послушать сводку Совинформбюро.
Майор Федоренко возразил: «Это боевая рация и должна постоянно быть в радиосети дивизии».
— Степан Александрович, — сказал я ему, — давай послушаем Москву 5 —
10 минут, а грех возьму на себя.
— Пусть будет так, — улыбнулся он.
Радисты включили Москву, и вот раздались позывные московского радио. Мы
разместились вокруг рации и, затаив дыхание, слушали. Левитан торжественным голосом читал приказ Верховного главнокомандующего, и вдруг мы услышали: «89-й гвардейской и 305-й стрелковой дивизиям, первым ворвавшимся в Белгород и освободившим его, присвоить наименование белгородских и впредь именовать „89-я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия“»... «Ура!» — разнеслось по бункеру.
Майоры Мордвов, Федоренко, капитаны Кваша и Пахомов бросились к телефонам звонить в подразделения и поздравлять наших славных гвардейцев с победой и почетным наименованием.
Вечером того же 5 августа в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода в Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны
артиллерийский салют. Советская Родина салютовала войскам, одержавшим решающую победу в грандиозном сражении на огневой Курской дуге. Через 3 дня мы
получили газеты и прочитали, что наш давний знакомый по 1942 г. А. Твардовский,
выражая чувства советских людей, писал в стихотворении «Героям Орла и Белгорода»:
...И голос праздничных орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом ваших батарей.
И каждый дом, и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах
«Орел» и «Белгород» слова.

Освобождение Белгорода и Орла имело не только большое военное, но и политическое значение. Сокрушительное поражение немецких войск летом 1943 г. на
рубежах Курской дуги произвело гнетущее впечатление на фашистское воинство. В
неотправленном письме унтер-офицер Отто Рихтер писал своему брату Курту:
«Дорогой Куртхен! Ты знаешь меня. Я никогда не хватался за голову и не был
паникером. Я всегда твердо верил в наши цели и нашу победу. Но сейчас я хочу с
тобой попрощаться. Не удивляйся, именно попрощаться, и навсегда. Недавно мы
наступали. И если бы ты знал, какое это было отвратительное и страшное наступление. Наши солдаты храбро шли вперед, но русские дьяволы ни за что не хотели
отступать, и каждый метр стоил нам жизни наших товарищей. Но все-таки это было
наступление, и можно было терпеть. А потом эти русские дьяволы обрушились на
нас, мы стали пятиться, началась настоящая свистопляска. Вчера мы оставили Бел-
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город. Нас осталось единицы... В нашей роте осталось 18 человек. Это еще ничего,
так как во 2 роте всего 9. Полк хотели расформировать. Но свели его в одну роту.
Господи, чем все это кончится! Солдаты не хотят слушать о победах. Им теперь все
равно. Я убеждаю их и сам со страхом уверяюсь, что я сам перестал верить.
Разве их сломишь, этих русских дьяволов. Я знаю, что меня убьют, прощай, но
мне все равно. Зачем жить, если война проиграна, и будущее черно» (Правда. 1943.
24 авг.).
Мощный и неожиданный удар Красной армии на Белгородско-Харьковском
направлении нанес не только катастрофическое военное поражение, но и окончательно подорвал морально-духовные устои гитлеровской армии.
3. На Харьков
5 августа 89-я Белгородская гвардейская дивизия после взятия Белгорода по
приказу командующего Степным фронтом генерал-полковника И. С. Конева была
выведена в резерв и остановлена в Белгороде и прилегающих населенных пунктах.
...В начале августа 1963 г. маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович
Катуков как заместитель командующего сухопутными войсками с группой генералов
и офицеров проверял соединение, где мне пришлось служить начальником штаба.
На вышке танкового стрельбища, наблюдая за боевой стрельбой курсантов-танкистов, маршал, обращаясь к начальнику политотдела соединения полковнику
Федору Алексеевичу Алексееву и ко мне, спросил:
— Ну, как ваши танкисты будут стрелять?
— На отлично, товарищ маршал, — ответили мы. Федор Алексеевич далее сказал:
— Наши курсанты, товарищ маршал, если потребуется, будут громить врагов
нашей Родины так же успешно, как это делали танкисты вашей 1-й гвардейской
танковой армии под Белгородом. 5 августа будем отмечать 20-летие Курской битвы.
— Вы воевали под Белгородом, товарищ Алексеев?
— Нет, я находился на другом фронте, там воевал начальник штаба. (Уроженец Мордовии генерал Алексеев уволен в запас и живет в Москве.)
— В какой армии, товарищ Середа, вы там были?
— В 6-й гвардейской генерала Чистякова и 69-й армии генерала Крюченкина.
Полки нашей 89-й гвардейской дивизии в числе первых ворвались 5 августа 1943 г.
в Белгород, но радость освобождения города была омрачена гибелью на поле боя
заместителя командующего Воронежским фронтом генерала армии Апанасенко. Мы
его похоронили 7 августа в Белгороде.
— Кого, кого вы хоронили? — переспросил маршал.
— Генерала Апанасенко, — ответил вторично.
У маршала Катукова упало настроение. Помолчав, он с грустью сказал:
— Генерала Апанасенко я знал с 1920 г.
Маршал Катуков, устремив взгляд на огневой рубеж, где готовился очередной
экипаж, опустив голову, сообщил нам некоторые подробности гибели заместителя
командующего фронтом.
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Последняя встреча с генералом Апанасенко произошла у него 5 августа 1943 г.
под Тамаровкой в 16 километрах западнее Белгорода на вспомогательном пункте
управления 1-й гвардейской танковой армии. К 12 часам 5 августа она полностью
уничтожила окруженную 19-ю танковую дивизию фашистов. А ее командира генерал-лейтенанта Шмидта — убитого — танкисты принесли на плащ-палатке. Они
привели несколько пленных офицеров. В это же время приехал генерал Апанасенко
и начал вести допрос пленных офицеров.
Маршалу Катукову позвонил командир корпуса генерал Кривошеин. Он
спрыгнул в траншею и начал слушать доклад комкора. Эскадрилья «хейнкелей»
начала бомбить.
Он попросил генерала Апанасенко сойти в траншею, но тот остался стоять на
бруствере траншеи, продолжая допрос пленных. Неподалеку разорвались 2 бомбы,
осколками которых генерал Апанасенко был смертельно ранен и тут же скончался.
Так спустя 20 лет мы узнали подробности гибели заместителя командующего Воронежским фронтом.
Здесь же находился заместитель начальника политотдела нашего соединения
Вадим Дмитриевич Лукиных и корреспондент газеты Приволжского округа «За
Родину» Василий Ефимович Изгаршев. Подполковник Лукиных и полковник Алексеев были офицерами с высокой партийной принципиальностью, целеустремленными и настойчивыми в работе. Оба они были талантливыми армейскими политработниками — настоящими «полпредами». С ними было приятно работать.
Мне, как начальнику штаба дивизии, часто приходилось согласовывать работу штаба дивизии с политотделом. И быстро находили общий язык как с Ф. А. Алексеевым, так и с В. Д. Лукиных. Подполковник Лукиных обладал завидными
организаторскими способностями. В этом же году, то есть в 1963-м, он был выдвинут начальником политотдела дивизии и убыл к новому месту службы. Генерал-лейтенант В. Д. Лукиных продолжал службу в Вооруженных Силах Союза ССР
до 1989 г. Он был начальником управления организационно-партийной работы Главного политуправления Советской армии и Военно-морского флота. С Ф. А. Алексеевым и В. Д. Лукиных мы часто встречаемся и вспоминаем нашу добрую воинскую службу в одной дивизии. Полковник Изгаршев продолжительное время был
корреспондентом «Красной звезды» во Вьетнаме в период американской агрессии.
...Обращаясь ко мне, маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
спросил:
— Товарищ Середа, когда был похоронен генерал Василий Иосифович Сталин?
— Генерал Сталин, товарищ маршал, был похоронен в марте 1962 г. в городе
Казани, — ответил я. — Похоронили его со всеми воинскими почестями, как положено генералу — с оркестром и эскортом.
— Какая жена приезжала к нему на похороны, — продолжал «наседать» на
меня М. Е. Катуков.
— Таких деталей не знаю, товарищ маршал, — ответил я. Мне на выручку
пришел полковник Ф. А. Алексеев.
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— Товарищ маршал, может это знает генерал Иваненко, он выполнял должность начальника политотдела Военно-воздушных сил, когда генерал В. И. Сталин
был командующим Военно-воздушных сил Московского военного округа.
— Позовите Иваненко, — приказал Катуков. Алексеев пригласил. Генерал
Иваненко подошел и доложил:
— Товарищ маршал, генерал-майор авиации Иваненко по вашему приказанию
прибыл.
Генералы и офицеры, стоявшие в стороне, стали потихоньку подходить к нам.
Михаил Ефимович внимательно посмотрел на Иваненко и спросил его:
— Какая жена приезжала на похороны к генералу В. И. Сталину?
— Дочь С. К. Тимошенко с детьми и пловчиха Бурдонская. Обе зарегистрированы в браке, — последовал ответ.
Маршал Катуков опустил голову, снял фуражку, потер висок и поведал нам
следующее: «В далеком январе 1920 г. 6-я кавдивизия под командованием С. К.
Тимошенко, наступая в авангарде 1-й конной армии Буденного, уничтожая арьергардные части белых, стремительно наступала на Ростов-на-Дону и первой ворвалась в город. В последующих боях она также первой вышла на железнодорожную
станцию Батайск. Первыми на станцию прорвались кавалеристы разведэскадрона и
остановили пассажирские эшелоны с петербургской знатью (дворянами), убегающей с войсками генерала А. И. Деникина на Северный Кавказ. Командир эскадрона подъехал к середине пассажирского поезда, поднялся в вагон и открыл дверь. На
него смотрела очень красивая молодая девушка. Он спросил: „Кто вы такая?“ —
„Княгиня Волконская“, — ответила она.
В этот момент у двери этого же вагона на полном скаку осадил коня начдив 6-й
Семен Константинович Тимошенко в развевающейся бурке. Он спросил командира
эскадрона: „Кто это?“ — „Княгиня Волконская, товарищ начдив“, — отрапортовал
командир эскадрона. „В обоз княгиню и головой мне отвечаете за нее“. — „Есть
княгиню в обоз“, — отчеканил он.
Семен Константинович Тимошенко юридически оформил брак, то есть женился на Волконской, от брака Тимошенко и княгини родилась дочь, на которой в
середине 40-х гг. и женился Василий Сталин. Жена Тимошенко была правнучкой
княгини Марии Николаевны Волконской (Раевской), которая оставила детей, родительский дом, добровольно отказалась от княжеского титула и первой из жен декабристов последовала за мужем князем Волконским в сибирскую ссылку. Мария
Николаевна Волконская бросила вызов царю-палачу. Она стала символом величия
русской женщины на ниве демократического движения декабристов. Она была достойной дочерью России и дочерью прославленного героя Отечественной войны
1812 г. генерала Раевского. Ее примеру последовали многие жены декабристов. Умерла в сибирской ссылке. А. С. Пушкин посвятил ей одно из своих самых проникновенных стихотворений.
С. К. Тимошенко жил с правнучкой Марии Николаевны Волконской до 1925 г.,
когда были живы Ф. Э. Дзержинский и М. В. Фрунзе, которые не видели в этом
браке ничего предосудительного. Но когда их не стало, в личную жизнь С. К. Ти-
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мошенко «активно» вмешались „железный“ нарком К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный, и семья Тимошенко распалась».
Мы спросили маршала Катукова, кто был командиром разведэскадрона. Он
улыбнулся и промолчал. Кто-то спросил: «Товарищ маршал, а батайский эпизод будет
в ваших мемуарах?». Он снова ответил молчанием. Сейчас, по моему мнению, настало время рассказать о батайском эпизоде, о том, как вожди и наркомы по своей
прихоти разваливали семьи прославленных героев Гражданской войны.
...Части дивизии получили пополнение, боевую технику, боеприпасы. В ночь с
10 на 11 августа полк получил приказ штаба дивизии — совершить марш и выйти
на рубеж восточнее 4 километров Дергачей.
На наблюдательном пункте 11 августа командир дивизии полковник М. П. Серюгин отдал боевой приказ, который гласил: «Дивизия с утра 12 августа вводится
в сражение и прорывает оборону противника и овладевает Дергачами, в последующем развивает наступление на Русскую Лозовую».
267-й гвардейский стрелковый полк с батальоном танков Т-34, с артдивизионом майора Колпака 12 августа имел задачу прорвать оборону противника и овладеть юго-восточной окраиной Дергачей.
Здесь же было организовано взаимодействие с артиллерией и авиацией. В полк
прибыл офицер наведения старший лейтенант авиации Куявяк от авиаполка Ил-2.
В батальонах и ротах прошли партийные и комсомольские собрания, где воины
давали клятву бить фашистов по-гвардейски. Батальонные, полковые, да и дивизионные политработники всегда были в боевых рядах наступающих. Вся дивизия уже
знала, что начальник политотдела подполковник П. X. Гордиенко, командир дивизии полковник М. П. Серюгин и работники политотдела В. А. Мурадян, И. Я.
Лысоиван, И. П. Жилинский, капитан Гольденберг шли с атакующими в боевых
порядках полков на Белгород 5 августа.
Фашисты лихорадочно укрепляли подступы к Харькову. Город был превращен
в крепость. Он, как и Белгород, имел два оборонительных рубежа. Оборонительные
позиции были достаточно «нашпигованы» дзотами, дотами с пулеметами, окопанными танками и самоходными артиллерийскими установками. Высокая плотность
перекрестного ружейно-пулеметного огня надежно прикрывала минные поля и
проволочные заграждения. Обороняющегося противника поддерживало большое
количество тюлевой артиллерии, реактивных минометов и авиации. Оккупанты
имели приказ фельдмаршала Манштейна: Харьков не сдавать. Прорвать такую оборону было большой сложностью для дивизии. Здесь еще раз проверялись боевая
зрелость командиров, политработников и штабов.
Командир дивизии приказал мне повторить боевую задачу полка и показать на
местности: исходный район, направление наступления и рубеж ближайшей задачи.
11 августа батальонам и средствам усиления были поставлены боевые задачи. В 7.00
12 августа, после артподготовки и бомбово-штурмового удара авиации по переднему краю противника, 1-й и 2-й батальоны вместе с танками стремительно атаковали позиции фашистов. С наблюдательного пункта полка было видно, как уцелевшие пулеметные «гнезда» дзотов и окопов поливают огнем атакующих гвар-
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дейцев, падают убитые и раненые. Я спросил майора Колпака, почему не подавлены
пулеметы противника, где орудия прямой наводки? «Даю команду на уничтожение
огневых точек», — ответил он. Но в этот момент прогремели залповые выстрелы
танковых пушек. Танкисты вели огонь с коротких остановок и на ходу. Гвардейцы
ускорили движение. Танки перевалили через траншею и ушли в глубь обороны.
Мы услышали громкое «Ура!» — пехота тоже ворвалась на передний край.
К 8.00 первая и вторая траншеи были прорваны. Мимо нас пошли в тыл раненые, легко раненный разведчик привел 5 пленных. Они принадлежали к дивизии
СС «Мертвая голова». «Не добили „Мертвую голову“ под Прохоровкой», — сказал
начальник штаба полка майор С. А. Федоренко. — «Добьем под Харьковом», —
сказал майор Колпак.
В 10 часов командир 1-го батальона А. В. Тюриков и командир 3-го капитан
Федоткин доложили, что ворвались на окраину Дергачей, но противник контратакует силой до полка пехоты и 27 танками. Старший лейтенант авиации Куявяк вызвал
полк штурмовиков Ил-2. Штурмовики сделали три захода, сожгли 8 танков и расстреляли пехоту.
Бой за Дергачи был тяжелым. Полк отбил три контратаки, уничтожил до 150 фашистов. Артиллерией и авиацией подожжено 13 танков, и только к 17 часам полк
совместно с 270-м гвардейским стрелковым полком овладел Дергачами. Противник
дрался упорно, ожесточенно за каждую высоту, за позицию, за дом. Фашисты не
отходили, гвардейцы, как правило, уничтожали их при огневой помощи наших танков.
При поддержке артиллерии полк вел тяжелые наступательные бои, настойчиво
и уверенно продвигался к Харькову. Продолжая наступление, полк завязал бои за
населенный пункт Русская Лозовая, где окопанные танки и самоходно-артиллерийские установки «фердинанд» и автоматчики задержали полк на целые сутки. По
оборонительным позициям били полковая, дивизионная артиллерии, даже 3 батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка оказались бессильными перед арьергардным танковым щитом противника. Русская Лозовая прикрывала шоссе Белгород — Харьков и оборонялась с упорством обреченных. Несколько атак на этот пункт оказались безуспешными.
В течение ночи в боевые порядки полка были выдвинуты 2 батареи тяжелых
самоходных артиллерийских установок Ису-122, Ису-152. Ох, как хорошо поработали
полковая артиллерия, 2 девятки Ил-2, вызванные старшим лейтенантом Куявяком.
Они прошли над н[аблюдательным] п[унктом] и обрушили свой огонь по противнику.
13 августа к 8.00 полк дружной атакой овладел Русской Лозовой. Было видно, как
уползали в сторону Харькова уцелевшие 2 «тигра» и 1 «фердинанд», — все время
держа лобовую броню в сторону фронта — ведя огонь с коротких остановок.
Печальную для врага картину увидели мы на позициях противника после атаки.
С нескольких «тигров» и «пантер» башни были буквально снесены 122- и 152-миллиметровыми пушками и валялись в 5 — 10 метрах от машин, несколько танков горело.
Майор В. С. Колпак сказал: «Смотрите, товарищ подполковник, „тигры“ горят».
К утру 17 августа после тяжелого ночного боя полк, взаимодействуя с
правофланговым полком 28-й гвардейской стрелковой дивизии, прорвался к центру
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населенного пункта Черкасская Лозовая. Первыми туда ворвались солдаты 6-й роты
старшего лейтенанта Емельянова из 2-го батальона и взвод младшего лейтенанта
Н. И. Белова из 1-го.
На рубеже станции Сортировочная 267-й гвардейский стрелковый полк и все
части дивизии 19 августа были остановлены противником и вели бои до 20 августа. В ночь с 20 на 21 августа дивизия, выполняя приказ командующего Степным
фронтом И. С. Конева, совершила смелый маневр и лесами, сметая засады на своем
пути, к утру 21 августа вышла на подступы к району Холодной Горы, к деревням
Подворки и Песочин.
Обгоняя колонны подразделений, мы с майором Федоренко осадили своих коней на перекрестке лесных дорог и сошли с них, отойдя от дороги под высокие
сосны. На большой скорости к нам подъехали 3 «виллиса». Из первой машины вышел
генерал-полковник Конев. Мы ускоренным шагом подошли к нему. Я доложил, что
полк выходит в исходный район наступления на Холодную Гору. Он с нами тепло
поздоровался и сказал: «Смотрите, гвардейцы, не опоздайте в Харьков». — «Не
опоздаем, товарищ командующий», — сказал майор Федоренко. Это была третья
встреча с командующим Степным фронтом.
Командующий фронтом разложил карту на капоте автомобиля, пригласил меня
к карте и приказал:
— Покажите на моей карте исходный район и боевую задачу полка.
Я осмотрел карту генерала Конева и сказал ему:
— Товарищ генерал, у меня карта масштаба 1: 100 000, у вас 1:200 000.
Он пригласил адъютанта и порученца и приказал им разложить карту 1: 100 000. Они
чистой «соткой» накрыли «двухсотку», и я коричневым карандашом нанес маршрут выдвижения, исходный район, ближайшую и последующую задачи нанес красным карандашом. Мне пытался помогать майор Федоренко.
— Не помогайте, — сказал генерал Конев, — он все сделает сам. А вы, товарищ майор, нанесите мне на карту позиции противника.
Степан Александрович с большим старанием синим карандашом, детально, до
отдельной огневой точки нанес противника.
Генерал Конев спросил меня:
— Комбаты задачу знают?
— Боевая задача до батальонов доведена мною лично на местности, — ответил я.
— Еще, товарищ генерал, — дополнил майор Федоренко, — написан боевой
приказ и вручен комбатам и артиллеристам.
— Как с боеприпасами, командир полка? — спросил генерал.
— Полтора боекомплекта мин и снарядов, — ответил начальник артиллерии
полка капитан Федотов.
— Ну что ж, гвардейцы? Часто с вами встречаюсь. Желаю вам боевой удачи,
до встречи в Харькове.
Таков был «почерк» и стиль руководства войсками у командующего Степным
фронтом генерал-полковника Ивана Степановича Конева.
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...Конец мая 1957 г. в Закарпатье был жарким. На военном полигоне Яворова,
что под Львовом, только что закончилось дивизионное тактическое учение с участием слушателей 2-го курса Военной академии имени М. В. Фрунзе. Учение проводил мой фронтовой комдив генерал-лейтенант Серюгин, только теперь уже в качестве заместителя командующего армией. Мы с ним тепло встретились через 13
лет после войны и о многом переговорили.
Группа слушателей нашей академии — Г. И. Конев, Герой Советского Союза майор Щеблаков, Соболев, Кудинов, Лопутько, Гордяк, Архипов и Д. С. Сухоруков —
обсуждали действия воинских частей на прошедшем войсковом учении. Но больше
всего говорили о закарпатских дождях и грозах. На протяжении почти всего учения шел дождь, сопровождающий большими грозовыми разрядами. Грозой на учении разбило радиостанцию. А когда мы приехали в свой лагерь, то не узнали его.
Гроза буквально разнесла в щепки 7 больших сосен. После учений Гелий Иванович
Конев обращаясь ко мне, попросил:
— Григорий Алексеевич, расскажите-ка нам, как тебе мой батя «наносил визиты» на твой н[аблюдательный] [пункт] на Курской дуге?
Я имел неосторожность как-то на самоподготовке рассказать ему о своих встречах с И. С. Коневым.
— А зачем? — спросил я его. Но раздались просьбы: «Расскажи, расскажи!» —
и пришлось посвятить своих однокурсников в эти встречи, состоявшиеся в самые
критические моменты сражения на Курской дуге, о чем я уже поведал вам.
Майор Соболев тогда еще спросил меня:
— Григорий Алексеевич, а сильно вас ругал командующий фронтом за то, что
полк топчется под Белгородом?
— Слегка пожурил, — ответил я ему. Раздался дружный смех.
— Генерал-полковник Конев усилил дивизию и наш полк артиллерией и
авиацией, — закончил я свою мысль. Но Дмитрий Семенович Сухоруков снова попросил рассказать, как обеспечивалась противотанковая оборона полка в наступлении и как было организовано взаимодействие с артиллерией и авиацией при штурме Белгорода. Я сказал, что противотанковая оборона обеспечивалась штатными противотанковыми средствами полка. В боевых порядках полка двигался, поставленный
на прямую наводку, отдельный истребительно-противотанковый дивизион из 18
орудий. В полосе наступления дивизии была развернута отдельная истребительнопротивотанковая бригада — до 90 стволов 85-миллиметрового калибра. Так что дело
борьбы с танками фашистов было поставлено надежно. Взаимодействие с артиллерией осуществлялось по единым ориентирам, по кодированным картам и совместным
расположением н[аблюдательного] п[ункта]. От штурмовой авиации в полк был
прислан старший лейтенант Куявяк. Его в полк прислал именно И. С. Конев. Он с
нами шел до Днепра.
— Ну что ж, так воевать можно было, — сказал Д. С. Сухоруков.
Наш курс на конкурсных экзаменах в 1955 г. был почти полностью укомплектован офицерами-фронтовиками. У каждого из нас был большой фронтовой опыт
прошедшей войны да плюс военные знания, полученные в академии, что позволило
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всем слушателям нашего курса после окончания академии успешно командовать частями, соединениями и руководить штабами Советской армии. На ответственных должностях и в Вооруженных Силах СССР работали многие выпускники нашего
«фронтового курса» — Бородаев, Шевелкин, Архипов, Кудинов, Музыкантов и
другие. Подполковник Дмитрий Семенович Сухоруков окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе с золотой медалью. Успешно командовал частями и соединениями воздушно-десантных войск. Был командующим центральной группой войск.
Многие годы командовал в[оздушно-]д[есантными] в[ойсками] Советской армии. Генерал Сухоруков был заместителем министра обороны, с 1990 г. он — генеральный
инспектор Вооруженных Сил СССР.
В мае 1988 г., через 30 лет, мы встретились с Д. С. Сухоруковым. Он вышел изза стола, седоватый, солидный, и сказал: «Здравствуй, Григорий Алексеевич! Как
мы с тобой за 30 лет „помолодели“». Мы с ним крепко обнялись, сели за приставной столик в его рабочем кабинете и вспоминали нашу военную молодость, академию. Академия им. М. В. Фрунзе была создана 8 декабря 1918 г. Ее начальниками
были такие прославленные полководцы Гражданской войны, как М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе и другие.
С особой теплотой мы вспоминали наших преподавателей и начальника академии профессора Павла Алексеевича Курочкина. Я поведал Дмитрию Семеновичу,
что работаю над воспоминаниями. Пожелав мне успеха, он сказал, чтобы я писал
в духе демократических преобразований. Его всегда отличала высокая грамотность
в военном деле. Я подарил ему книгу «Этот день Победы», выпущенную Мордовским книжным издательством, пожелал больших успехов на ответственной работе.
Мы с ним тепло простились. В феврале 1990 г. я вручил Д. С. Сухорукову свою
книгу «Первый салют Родины».
***
...Холодная Гора... Она была колыбелью харьковских военных училищ. До Великой Отечественной войны здесь страна готовила командные кадры Красной армии. Харьковское танковое училище им. Сталина, Харьковское артиллерийское
училище, Харьковское училище связи и Харьковское пехотное училище. 13 июня
1941 г. по приказу наркома обороны направили нас в войска за 9 дней до войны.
И чем ближе подъезжали к своему родному училищу, тем сильнее на меня накатывались воспоминания о курсантской юности. Невольно вспомнил командиров курсантских рот, взводов — старшего лейтенанта Муратова, лейтенантов Дерикота,
Шраменка, комбата полковника Кокряцкого, начальника училища, общего любимца
курсантов, полковника Шерстова. Где теперь вы, друзья мои, однокурсники, лейтенанты 41-го г.: Пазычко, Настюха, Сиволоб, Порик, Гусев, Адашкевич, Верезуб,
Найфлиш? Но куда бы военная судьба не забросила их, я был уверен, что все 316
выпускников Харьковского пехотного училища выполнят свой долг честно и до
последнего дыхания будут защищать нашу Родину.

368

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Подвиги курсантов харьковских военных училищ в начальный период войны —
малоизвестные страницы в летописи Великой Отечественной. И эти страницы следует дописать живым участникам тех далеких и славных дел.
Августовская ночь коротка. Стало светать. Разведка доложила, что населенные
пункты Подворки и Песочин обороняются противником. Данные разведки доложил
капитан Е. И. Щекотихин, тоже выпускник нашего училища. Евгений Иванович,
продолжая доклад, спросил: «Что-то не видно нашего училища?» — «Увидим,
Евгений Иванович», — ответил я.
Подъехал начальник штаба майор Федоренко с развернутой картой и спросил,
как будем брать Подворки? Развернул и я карту на капоте трофейной «МерседесБенц» и карандашом показал на карте. С фронта Подворки атакует батальон Гапонюка, с флангов и тыла атаковать батальонам Федоткина и Тюрикова, их батальоны вывести через лес по тропам. Сейчас 20 часов, на организацию боя и занятие
исходного положения даю 8 часов, атаковать будем в 5 утра 22 августа. Довести
задачу до батальонов.
— Все понял, — ответил начальник штаба, — а не дадут «блуда» обходящие
батальоны.
— Не заблудятся, здесь все тропинки и места я излазил на животе.
— Когда? — спросил майор Федоренко.
— Когда был курсантом Харьковского пехотного училища.
На этом диалог с начальником штаба закончился. Мимо нас проходили батальоны полка, артдивизион майора Колпака, танковый батальон, имеющий 14 танков
Т-34.
В 4 часа 50 минут ударила артиллерия, открыли огонь танки, и в 5.00 батальон
Гапонюка атаковал Подворки, но встретил сильное огневое сопротивление и залег
перед деревней. Письменные донесения и разговор по телефону с комбатом убедили меня в том, что батальон хорошо выполнил задачу. Противник обрушил все
огневые средства на роты 3-го батальона.
— Плохи дела, — доложил Гапонюк, — товарищ подполковник, голову поднять нельзя, несу потери.
— Хорошо, хорошо воюете, товарищ Гапонюк, носа не вешать. Скоро будет
легче, — ответил я ему.
Приказал майору В. С. Колпаку вывести 2 батареи 85-миллиметровых орудий
на прямую наводку, дивизиону р[еактивных] с[нарядов] быть готовым дать залп по
Подворкам. Спросил у начальника штаба, что слышно от батальонов, совершающих обход. Майор Федоренко доложил, что батальон капитана Федоткина вышел
почти в тыл противника.
— Приготовиться ему и ждать, — сказал я. — Доложите, когда выведет батальон Тюрикова на рубеж атаки.
Вскоре по телефону услышал доклад капитана Тюрикова. Он доложил, что роты
залегли в 300 метрах от деревни, противник нас не обнаружил.
— Хорошо, — ответил ему и сказал: — После залпа р[еактивных] с[нарядов]
и серии зеленых ракет лично поднять батальон в атаку.
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Прогремел залп дивизиона катюш, в зените показались зеленые ракеты. С трех
сторон полк атаковал Подворки. Противник снова открыл сильный пулеметный огонь
по батальону Гапонюка, но вдруг с фронта огонь внезапно прекратился. Бой переместился в глубину обороны за окраину Подворок. Батальоны Тюрикова и Федоткина ворвались на огневые позиции 2 артбатарей и 1 минометной роты, и повернули орудия 1 батареи и огонь минометной роты по противнику. В деревне был
разгромлен штаб пехотного батальона, уничтожено до 80 фашистов, 45 человек взяты
в плен, 3 кухни с готовой пищей, мелкие группы, скрываясь, убегали за речку
Лопань.
В бою за Подворки командир 7-й роты лейтенант Якименко был тяжело ранен.
Парторг 3-го батальона Макалкин поднял 7-ю роту в атаку, с группой гвардейцев
первым ворвался в траншею, в упор застрелил 2 фашистов. В дальнейшем с группой бойцов вместе с красноармейцами батальона Федоткина уничтожил пять расчетов 81-миллиметровых минометов и с командиром минометной роты коммунистом Сухоносовым открыли огонь из трофейных минометов по фашистам. Мин было
два штабеля. И таких примеров было много.
В 8.00 22 августа в полк прибыл заместитель начальника политотдела дивизии
подполковник Виктор Асланович Мурадян. Жгучий брюнет с красивым лицом, всегда
с улыбкой на устах, до отчаяния храбрый в критической обстановке боя, он буквально покорял сердца красноармейцев и командиров и пользовался большим уважением и любовью всех гвардейцев. Он очень часто бывал в траншеях и в атакующих цепях. И если полковник М. П. Серюгин и И. Д. Анашкин учили меня тактической и боевой грамоте, то полковник Ф. И. Олейник, комиссар дивизии, подполковник П. X. Гордиенко, начальник политотдела и В. А. Мурадян были нравственными и политическими учителями. Таким и запомнил я его на всю жизнь.
Доктор исторических наук В. А. Мурадян много делает для военно-патриотического воспитания нашей молодежи, он активный боец идеологического фронта. Его
книги, многочисленные публикации по боевому братству, интернациональной дружбе
на фронтах Великой Отечественной войны пользуются неизменным успехом у молодежи.
Встречал майора Мурадяна в окопе, где наблюдал за окраиной Харькова и траншеями, опоясавшими Холодную Гору. Он, улыбаясь, в шутку спросил меня: «Когда
товарищ подполковник освободит свое военное училище?». Он побывал в батальонах, а ночью с группой дивизионных разведчиков, проникнув через боевые порядки противника, 23 августа 1943 г. первым водрузил красное знамя на площади
им. Дзержинского — на Госпроме. Фотография, сделанная фотокорреспондентом
ТАСС, капитаном Черновым, обошла многие фронтовые и центральные газеты.
Таков был В. А. Мурадян, он везде успевал.
В 10 часов 22 августа батальоны полка были повернуты в сторону Холодной
Горы, которая была опоясана двумя линиями траншей. Под прикрытием огня наших
орудий занимали огневые позиции тяжелые и средние танки, а за танками и
стрелковые батальоны. Из пулеметов с нескольких направлений были обстреляны
наши разведчики. Как сейчас вижу — траншеи, полные фашистов, чьи каски обильно
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увешаны зелеными ветками. Попытка с ходу овладеть первой траншеей была отбита хорошо организованным перекрестным огнем пулеметов и танковых пушек.
Мины рвались на нашем н[аблюдательном] п[ункте], несколько танковых болванок
воткнулись в немецкий блиндаж, где работали командиры штаба и радисты, появились убитые и раненые.
Командиру дивизии доложил обстановку, он приказал в 14.00 овладеть Холодной Горой. Попытался возразить и попросил усилить полк артиллерией, танками,
так как из танков, приданных нам, осталось только 8. Командир дивизии меня
упрекнул: «Воевать не умеете», — и оставил приказ в силе, но истребительно-противотанковый дивизион майора Шпака выдвинул в полосу наступления полка. Этот
дивизион уничтожил 6 пулеметных огневых точек, подбил 2 танка, хорошо поддержал атаку полка, но майор Шпак погиб смертью храбрых на позиции одной из
батарей.
Атаку в 14.00 фашисты отразили, мы несли потери. Харьков горел, слышны
были взрывы. Еще несколько раз поднимались батальоны в атаку, гибли солдаты и
командиры. Фашисты оборонялись ожесточенно, с упорством обреченных.
— Горячий бой идет за Холодную Гору, — сказал прибывший к нам начальник
политотдела подполковник Гордиенко. Он часто бывал в полку и пользовался большим уважением гвардейцев.
Вечером доложил командиру дивизии, что наличными средствами полк не в
состоянии овладеть рубежом Холодная Гора. Нужны сильные огневые средства
подавления, нужны удары штурмовиков.
— Прекратить атаки, готовьтесь к ночному бою, ночью во что бы то ни стало
овладеть рубежом Холодная Гора, — сказал генерал Серюгин.
Батальоны уточнили боевую задачу на ночь. В тыл фашистским позициям на
территорию горевшего Харьковского пехотного училища просачиваются разведчики Жданова и 6-я рота старшего лейтенанта Емельянова и в час ночи атакуют
фашистов с тыла без шума. «Будем брать фрицев тихо, — уточнил начальник штаба. Да без артподготовки, без крика «Ура!», без большого шума, — подтвердил я. —
А общую атаку с фронта начнем в час тридцать ночи».
Все посмотрели на часы. «Доклад о готовности в час ночи и в дальнейшем через
30 минут по телефону и посыльными. Накормить личный состав, пополнить боеприпасы, дать отдохнуть гвардейцам, времени много, выполняйте задачу. Желаю
успеха». Это был последний приказ в боях за Харьков.
Гвардейцы Емельянова и Жданова ворвались в траншеи фашистов внезапно и
начали громить полусонных солдат огнем автоматов и гранатами. Мы услышали
шум боя в начале второго часа ночи.
— Пора, — сказал я майору Федоренко, и он отдал батальонам приказ на атаку.
К 5 часам 23 августа батальоны овладели позициями противника, а к 6 часам
утра овладели тюрьмой на Холодной Горе, где захватили несколько душегубок и
прислугу, которая потом была по приговору военного трибунала повешена в Харькове. Задача полком была выполнена. Вечером гремел салют в честь дивизий, освободивших Харьков. Среди них была и 89-я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия.
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Маршал Конев, как правило, использовал нашу дивизию на направлении главных ударов фронта. Он и маршал Жуков в своих воспоминаниях высоко оценивают
боевые действия 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Иван Степанович Конев
после войны часто встречался с ветеранами нашего соединения, а с московской
группой ветеранов дивизии сфотографировался на память.
Мы, ветераны, любим свою дивизию, это одна из прославленных дивизий
Вооруженных Сил СССР. Очень немного найдется дивизий в Советской армии,
воспитавших свыше 50 Героев Советского Союза. Опыт и слава нашей гвардейской
дивизии сегодня осеняют боевые знамена дивизий 90-х гг., под которыми служат
сыновья и внуки воинов Великой Отечественной войны.
При встрече с ветеранами дивизий, с генералом Федоренко и профессором
В. А. Мурадяном, начальником политотдела дивизии П. X. Гордиенко, с подполковником Лысоиваном мы вспоминаем наши встречи с командующим фронтом маршалом И. С. Коневым и рассказываем молодежи о героизме и отваге наших гвардейцев. И мы гордимся тем, что современная молодежь надежно несет службу по защите священных рубежей нашей Родины.
...Вдвоем с адъютантом подъехали к училищу. Медленно обходили знакомые
здания. Фашистская тяжелая печать разрухи и запустения. От трехэтажных зданий
остались одни обгорелые каменные коробки, обросшие бурьяном. Ни спортплощадки, ни цветущего сада, ни клуба. Кладбище — «зона пустыни» — вспомнилось
фашистское определение того, какой должна была стать Россия. До боли сжалось
сердце.
От развалин мы направились к знакомому мне дому. В домике, обнесенном
высоким зеленым забором, нас как родных встретил выбежавший старик, обнял,
крепко по-мужски расцеловал.
В этом доме в феврале 1943 г. стоял штаб нашего полка.
— Ну как, все живы-здоровы здесь? — спросил адъютант, входя в комнату.
— Все, дорогие наши освободители, все, — запричитала хозяйка, вытирая передником слезы.
— Опять вы нас освободили из проклятой немецкой неволи.
— А мы думали, что вас уже нет... Прошел слух, что погибли все. Ушли ведь
наши-то в марте из Харькова, — с горечью в голосе проговорил старик, уже притащивший на стол графинчик, рюмки и хлопотливо занимавшийся аккуратной резкой малосольных огурцов на продольные четвертинки.
— О, нам некогда, — сказал я ему. — Отпразднуем победу, Михеич, в Берлине.
— Обижаете меня и Карповну, мою старуху.
Выпив по рюмке, поблагодарили и ушли.
...Противник из Харькова отходил, укреплялся на его окраине. Разведка донесла, что Новая Бавария обороняется противником. Батальоны из походной колонны
перестроились в боевые порядки, повернули фронт в сторону Новой Баварии. Один
батальон уничтожал противника вдоль улицы Свердлова, вышел на вокзал Харьков — Южный. Саперы оборудовали н[аблюдательный] п[ункт], артиллеристы расставили наблюдения: вели разведку целей.
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Артиллерия занимала огневые позиции. Танки выходили на исходный рубеж.
Батальоны полка перебежками, где ползком сближались с противником. Это было
в 8 часов. Атаку назначили на 10. Надо было огнем прощупать оборону, разведать
противника, подтянуть отставшие подразделения.
Неожиданно заметил, как по канаве ползет плачущий мальчик. Капитан Федотов привел его к нам, в траншею, оборванного, изможденного. Мальчик продолжал
плакать, плечи его вздрагивали.
— Чего плачешь? — спросил я.
— Я от нимцев тикав, а воны гнались, — ответил он по-украински.
— А как тебя зовут?
— Федя Щербак.
— Где отец? — спросил его майор Мордвов.
— Батька нимци повисылы, вин був партизан, а маму кудась полицаи погналы...
Мы с замполитом переглянулись. Не помню, кто-то из нас сказал:
— Нашего полку прибыло.
Через 2 дня мальчика одели в форму красноармейца, зачислили на все виды
довольствия. Выдали знак гвардейца. Ему было 12.
Честно служил гвардии рядовой Щербак. Помогал разведчикам. За храбрость
при форсировании Днепра награжден медалью «За отвагу». А когда ему исполнилось 13 лет, из района Знаменки всем полком проводили мы своего юного гвардейца и сына полка в Суворовское училище.
Ровно в 9 часов 45 минут началась артиллерийская подготовка, а в 10 часов 2
дивизиона катюш накрыли сильно укрепленный опорный пункт в районе пивоваренного завода на Новой Баварии. Вверх взвились красные ракеты. Громогласное
«Ура!» эхом отозвалось на Холодной Горе и над горевшим городом.
Пехота, преодолев заболоченную речушку Лопань, пошла в атаку. Сутки вела
тяжелый наступательный бой. Сутки непрерывно гремел последний бой под
Харьковом. В боях за Харьков отличились капитан Галозин, старший лейтенант
Тюриков, капитан Федоткин, лично водивший свои батальоны в атаки. Честно и скромно, напряженно и хладнокровно выполняли свой солдатский долг гвардейцы полка.
Старшина Бараздат Мовсисян уничтожил из миномета пять огневых точек.
Автоматчик 1-й стрелковой роты Иван Никифорович Цуканов первым ворвался в
здание военного училища на Холодной Горе, связистка Маруся Мартышева исправила четыре повреждения телефонной линии под огнем противника. Санинструктор Иван Прокофьевич Зорин, командир 1-го отделения 8-й стрелковой роты гвардии сержант Романов первыми ворвались на пивзавод «Новая Бавария» и истребили 15 фашистов, не допустили взрыва этого завода.
Бесстрашие проявляли в боях за Харьков и наши разведчики капитан Пахомов,
старшина Жданов, Мухортов, Ананенко, Лапшин, Кузьмин, Явенко, Турилов, Синицын, Бахарев и Тырыкин. Эта группа храбрецов, проникнув через боевые порядки противника, вышла на Холодную Гору, перебила охрану, 20 гитлеровцев взяла в
плен. В течение 2 часов удерживала здание танкового училища до подхода рот
капитана Федоткина.
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После взятия Новой Баварии полк овладел населенным пунктом Минутка. За
Минутку мы вели часовой бой. Отличились гвардейцы: рядовой Михаил Степанович
Филин и другие. Филин уничтожил 3 солдат, взял в плен гарнизон дота. Петр
Михайлович Федоров первым из 2-й стрелковой роты ворвался в Минутку, бросил
противотанковую гранату в окно дома, уничтожил там 7 солдат противника.
Земля на подступах к Харькову и Белгороду обильно напоена кровью сынов и
дочерей нашего народа. В боях за Харьков мы потеряли командира 2-го батальона
старшего лейтенанта Прокопия Ивановича Гапонюка, его заместителя по политчасти старшего лейтенанта Алексея Константиновича Иванова и Магду Готхорд. Они
сражались как герои, пали смертью храбрых. В боях за Харьков мы потеряли также
много пехотинцев, артиллеристов, танкистов — рядовых солдат.
Не один раз лично водил комбат и его заместитель своих подчиненных в грозные гвардейские атаки. Горе было тому, кто стоял на их пути. Их имена по праву
увековечены в памятниках и обелисках. Полк пережил горестную утрату. Похоронили мы однополчан на самом высоком месте Холодной Горы. Благодарный советский народ после войны им и многим павшим в боях за нашу Родину поставил
обелиски и величественные памятники на просторах Белгородской, Харьковской и
других областей. Эти молчаливые монументы солдатской славы будут вечно напоминать нам, живущим сегодня, и грядущим поколениям о бессмертии их предков,
отдавших жизнь во имя спасения Родины.
Батальон принял старший лейтенант Мансуров. Батальоны продолжали развивать наступление, с ходу завязали бой за хутор Южный. Капитан Пахомов и старшина Жданов с группой пешей и конной разведки захватили в бою группу пьяных
немецких офицеров, доставили их на командный пункт. Допрашивать их было трудно:
3 немецких интенданта с трудом ворочали языками. Хутор Южный считался дачным поселком харьковчан. Гитлеровцы приспособили его под Дом отдыха офицеров. Почти все дома были хорошо меблированы, во многих были пианино. За этот
населенный пункт полк, взаимодействуя с 273-м гвардейским стрелковым полком
подполковника Бунина, вел семнадцатичасовой напряженный бой.
Дивизия продолжала гнать фашистов с Харьковщины. 25 августа группу
награжденных солдат и офицеров полка вызвал в Харьков командующий Степным фронтом для вручения наград. В группе оказались и мы с майором Мордвовым. Полк на несколько часов сдал своему заместителю по строевой части майору
Стому.
Прибыв в Харьков за час до назначенного времени, мы с замполитом поехали
на трофейной машине «Мерседес-Бенц» посмотреть город. Выехав на площадь Дзержинского, увидели многоэтажный сгоревший Госпром. Черными окнами смотрел он
на площадь. Главная улица города — Сумская — вся до основания была разрушена.
Мост через железную дорогу, соединяющий Холодную Гору с центром, взорван,
вокзал разбит. Все улицы завалены грудами разрушенных зданий, битого кирпича
и щебня. Но население города уже дружно приступало к расчистке улиц.
Прибыв в полк, мы застали его в бою на окраине города Люботина. Овладев
городом, полк продолжал наступать в глубь Украины.

374

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Так закончился контрудар наших войск в направлении Харькова. Поражения
немецкой армии на Курской дуге и в районе Харькова поставили фашистскую Германию на грань гибели. Становой хребет фашистского зверя был сломлен.
Победа наших войск под Орлом, Белгородом, Харьковом золотыми буквами
вписана в летопись советского военного искусства и историю Великой Отечественной войны.
Битва на Курской дуге стала одним из важнейших этапов на пути к победе
Советского Союза над фашистской Германией. По размаху, напряженности и результатам она стоит в ряду крупнейших битв Второй мировой войны. Битва продолжалась менее 2 месяцев. За это время на сравнительно небольшой территории произошло ожесточенное столкновение громадных масс войск с привлечением самой
современной по тому времени боевой техники. В сражении с обеих сторон было
вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более
13 тысяч танков и самоходных орудий и до 12 тысяч боевых самолетов. Со стороны
вермахта в ней участвовало более 100 дивизий, что составляло свыше 43 % дивизий, находившихся на советско-германском фронте.
Победоносные для Красной армии танковые сражения явились величайшими
во Второй мировой войне. Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой.
Не сбылись надежды военно-политического руководства третьего рейха на успех операции «Цитадель». Наши войска в ходе этой битвы разгромили 30 дивизий,
вермахт потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3 тысячи
орудий и более 3 тысяч самолетов.
Особенно тяжелые поражения были нанесены танковым соединениям гитлеровцев. Из 20 танковых и моторизованных дивизий, принимавших участие в битве под
Курском, 7 оказались разгромленными, а остальные понесли значительные потери.
Полностью возместить этот урон фашистская Германия уже не могла. Генеральному инспектору бронетанковых войск Германии генерал-полковнику Гудериану пришлось признать: «В результате провала наступления „Цитадель“ мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из
строя. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на
Восточном фронте, а также для организации обороны на Западе, на случай десанта,
который союзники грозились высадить следующей весной, было поставлено под
вопрос... и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику...».
В этой битве окончательно потерпела крах наступательная стратегия вермахта,
провалилась его попытка вырвать стратегическую инициативу и повернуть ход войны
в его пользу. Советское командование полностью закрепило за собой стратегическую инициативу и не упускало ее до окончания войны. После Курской битвы соотношение сил и средств решительно изменилось в пользу Красной армии. Вооруженные силы нацистской Германии и ее союзников были вынуждены перейти к
обороне на всех театрах Второй мировой войны.
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Провал наступательной стратегии на Востоке заставил командование вермахта
изыскивать новые способы ведения войны с тем, чтобы попытаться спасти фашизм
от надвигавшегося разгрома. Оно рассчитывало перевести войну в позиционные
формы, выиграть время, надеясь внести раскол в антигитлеровскую коалицию.
Западногерманский историк В. Хубач пишет: «На восточном фронте немцы сделали последнюю попытку перехватить инициативу, но безуспешно. Неудавшаяся
операция „Цитадель“ оказалась началом конца немецкой армии. С тех пор немецкий фронт на Востоке так больше и не стабилизировался».
Сокрушительный разгром немецко-фашистких армий на Курской дуге свидетельствовал о возросшей экономической, политической и военной мощи Советского
Союза. Победа над Курском явилась результатом великого подвига советских Вооруженных сил и самоотверженного труда советского народа.
Планируя операцию «Цитадель», гитлеровцы возлагали большие надежды на
новую технику — танки «тигр» и «пантера», штурмовые орудия «фердинанд»,
самолеты «Фокке-Вульф-190 А». Они полагали, что поступившее в вермахт новое
оружие превзойдет советскую боевую технику и обеспечит победу. Однако этого не
случилось. Советские конструкторы создали новые образцы танков, самоходно-артиллерийских установок, самолетов, противотанковой артиллерии, которые по своим тактико-техническим данным не уступали, а часто и превосходили подобные
системы противника. Сражаясь на Курской дуге, советские воины постоянно ощущали поддержку рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, вооруживших армию превосходной боевой техникой, обеспечивающих ее всем необходимым для победы.
Образно говоря, в этой грандиозной битве плечом к плечу с пехотинцем, танкистом, артиллеристом, летчиком, сапером сражались металлист, конструктор, инженер, хлебороб. Ратный подвиг солдат сливался с самоотверженной работой тружеников тыла. Единение тыла и фронта создавало незыблемый фундамент боевых
успехов советских вооруженных сил и самоотверженного труда советского народа.
В боях на Курской дуге участвовали уроженцы Мордовии: П. В. Прохоров,
И. И. Новиков, В. Б. Миронов, А. Т. Косолапов, А. Н. Клеянкин, А. С. Пиксаев,
А. Ф. Чернышов, Б. М. Зайцев, В. П. Бочкарев, В. П. Колосов, Б. А. Волосович,
А. Н. Ильин, Н. Н. Александров и другие.
*

*

*

Отступая, враг сжигал все деревни и города, оставляя после себя зону пустыни.
Наступая в глубь Левобережной Украины, мы встретились с новыми танковыми
заслонами. Немцы выставили на пути нашего движения мелкие группы в составе
2 — 3 средних танков совместно с «тиграми» и «пантерами». Обычно позиции танковых засад располагались на опушках рощ, садов, лесополос, на окраинах деревень. Группа от группы располагалась по фронту от 500 метров до 1 километра.
Огнем танков и штурмовых орудий обстреливался весь фронт обороны. Промежутки иногда занимала пехота, а чаще ее не было.
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Под прикрытием танковых засад и заслонов враг группами факельщиков буквально на наших глазах сжигал деревни. Многие из них на левобережье Украины
были сожжены. Первоначально эти формы боя были для нас неожиданными, но в
ходе боя мы их раскусили. Ночью мелкие наши группы проникали через постоянно
освещенные ракетами промежутки и уничтожали немецких факельщиков. Немцев
сначала это озадачило, что в тылу их обороны не горят украинские села. Взятый в
плен экипаж подбитого танка под Полтавой нам рассказал, что теперь фашистских
поджигателей деревень уже охраняют бронетранспортеры. По танковым засадам мы
сосредоточивали огонь артиллерии, истребляли танковые засады, чаще прямой
наводкой из орудий.
Ночью артиллеристы выдвигали свои орудия на дистанцию действительного
огня, хорошо маскировали, а с рассветом неожиданно расстреливали танки. Пробив такую засаду в бреши, шла пехота. А если уничтожались две группы танков,
противник отходил.
В сентябре, уничтожая противника, полк освободил десятки населенных пунктов, в их числе районные центры Санжары, Карловка. Форсировал две реки —
Ворскла и Псёл. Наиболее успешной была неожиданная ночная атака батальона капитана Федоткина, когда овладев селом Кобелячек и станцией Кобеляки, были захвачены около 2 тысяч тонн муки, продовольственные склады. Один склад с мукой,
около 20 тонн, противник успел поджечь. Он даже муку умел поджигать, настолько
была велика ненависть фашистских варваров к нашему народу. Мне первый раз пришлось наблюдать, как горит мука. Она имела цвет казанлыкской красной розы и
как бы дышала.
В этом бою мы взяли 50 пленных и до сотни истребили. Пленным приказали
тушить горящую муку. Десятки граждан, вышедшие нас встречать, помогали тушить
«мучной» пожар. Советские граждане станции Кобеляки добрую половину муки
спасли.
В бою отличились сержант Бахарев, рядовой Мухортов из 8-й стрелковой роты
лейтенанта Михаила Петровича Сазонова. Эта рота вместе с группой разведчиков во
главе со старшиной Ждановым ночью скрытно проникла в Кобелячек, пустила в
ход гранаты, из автоматов перебила офицеров штаба пехотного батальона. Удар был
настолько неожиданным, что многие вояки Гитлера прыгали из окон домов в нательном белье и убегали в поле. Рота захватила 35 пленных и 7 исправных машин.
В июне 1941 г. из города Кременчуга ушел на фронт молодой лейтенант командир взвода Середа, вернулся на эту землю командиром полка в сентябре 1943 г.,
повидав за это время не один фунт лиха, опаленный огнем войны, возмужавший и
постаревший. В селе Кобелячек Кременчугского района Полтавской области создан
в местной школе музей боевой славы. Ульяна Семеновна Олифер заведует этим
музеем, ведет большую общественную работу по патриотическому воспитанию
наших детей и внуков. Низкий поклон ей за это. Многие ветераны нашей дивизии
помогают ей в этом благородном деле.
...Поставив караул у складов, мы устремились к Днепру. Впереди был воспетый в песнях и былинах могучий Днепр.
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БИТВА ЗА ДНЕПР
2 сентября 1943 г. войска правого крыла Воронежского фронта освободили
Сумы и развили удар на Ромны, Прилуки. Войска Степного фронта после ожесточенного боя освободили 4 сентября город Мерефу. Командующий Степным фронтом И. С. Конев писал, оценивая события тех дней: «Открывался путь для более
быстрого наступления 57-й и 7-й гвардейских армий к Днепру, но предстояла еще
упорная борьба с сильной полтавской группировкой 8-й немецкой армии. В направлении Полтавы, Кременчуга под ударами Степного фронта отступала самая крупная группировка 8-й армии немцев, состоящая из 3-го, 47-го танкового и 11 армейских корпусов».
Битва за Днепр шла на огромном пространстве. С каждым днем в сражение
вовлекались все новые силы и средства. Стремительно развивали наступление к
Днепру и войска Южного и Юго-Западного фронтов. Соединения Южного фронта
к 5 сентября вышли к Харцызку и Иловайску, левофланговые дивизии Юго-Западного фронта освободили Лисичанск, Славянск.
Таким образом на широком фронте к Днепру выходили войска четырех советских фронтов.
Усиленное наступление к Днепру вызвало необычайное воодушевление в советских войсках. Забывались усталость и напряженность боев, тяжесть длительных
переходов. Всех охватило стремление быстрее гнать врага все дальше и дальше
на запад, освобождая родную, любимую землю. Не дать противнику закрепиться на
правом берегу Днепра, с ходу форсировать эту мощную водную преграду, создать
плацдарм для наступления на Правобережной Украине, такая задача стояла перед
советскими войсками. Гитлер и его клика пытались на рубеже реки Днепр создать
неприступный оборонительный восточный вал. За этим рубежом отсидеться, привести свои войска в порядок и снова перехватить наступательную стратегическую
инициативу. Но как говорится в русской пословице, «гладко было на бумаге, да
забыли про овраги». Ставка Верховного главнокомандования наших войск 9 сентября
отдала директиву армиям и фронтам, наступающим к Днепру. В этой директиве
указывалось: форсировать Днепр с ходу, захватить и укрепить на правом берегу
плацдармы, которые позволили бы развернуть силы для наступления на Правобережной Украине. В этой директиве указывалось, что за успешное форсирование
Днепра награждались командующие фронтами и армиями орденом Суворова 1-й
степени, командиры корпусов, дивизий — орденом Суворова 2-й степени, командиры
полков — орденом Суворова 3-й степени. Советские войска, выйдя к Днепру на
широком фронте, с ходу стали форсировать реку одновременно на многих участках
от Лоева до Запорожья, рассредоточивая таким образом внимание и усилия противника.
Переправу через Днепр начали отдельные группы и небольшие подразделения.
В них подбирались самые отважные, опытные, закаленные в боях воины.
Севернее Киева на участке Лоево устья реки Припять первыми форсировали
Днепр войска 13-й армии Центрального фронта, которыми командовал генераллейтенант Н. П. Пухов.
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22 сентября форсирование реки с Букринской излучины начали передовые части
3-й гвардейской танковой армии. Одновременно правее 3-й танковой армии начала
форсировать Днепр 40-я армия. Бои на Букринском плацдарме, имеющем по фронту 11 километров и в глубину 6 километров, приняли затяжной кровопролитный
характер. Развить успех 40, 27 и 3-й танковым армиям не удалось.
В то время как войска, наступающие в центре Воронежского фронта, вели бои
за удержание и расширение плацдарма в Букринской излучине Днепра, соединив
38-ю армию генерала Москаленко, действующую на правом крыле фронта, приступили к форсированию Днепра севернее города Киева, в районе Лютежа.
На помощь 38-й армии спешили танки 5-го гвардейского танкового корпуса под
командованием генерала А. Г. Кравченко.
Южнее Воронежского фронта Днепр форсировали войска Степного фронта.
Одними из первых на Степном фронте форсировали Днепр войска 7-й гвардейской
армии генерала Шумилова. В результате успешных действий в районе Мишурин
Рог, Домоткань был создан плацдарм по фронту 25 километров, в глубину до 15
километров.
За успешное форсирование Днепра, удержание и расширение плацдарма Президиумом Верховного Совета СССР только в одном 25-м гвардейском корпусе звание Героя Советского Союза было присвоено 74 солдатам, сержантам и офицерам.
Войска правого крыла Юго-Западного фронта, выйдя в конце сентября к Днепру севернее Запорожья, также форсировали реку. Первыми начали переправляться
на правый берег Днепра южнее Днепропетровска войска 6-й армии генерала Шлемина. В результате усиленной перегруппировки 3-я танковая армия и войска 38-й
армии 7 ноября овладели городом Киевом. Степной фронт расширил плацдарм на
сотни километров по фронту и в глубину, а в январе 1944 г. овладел городом Кировоградом. Войска Юго-Западного (Третьего Украинского) фронта 14 октября овладели городом Запорожье.
Таким образом битва за Днепр была выиграна.
В 1944 г. началось освобождение многих областей Правобережной Украины.
Форсирование Днепра с ходу после тяжелых наступательных боев на подручных средствах, не ожидая тяжелых переправочных средств, являло собой беспримерный в истории войн подвиг, совершенный не отдельными героями, а всей массой наступающих войск Красной армии четырех фронтов. Большое мужество и
героизм проявил наш земляк мордвин Тимофей Васильевич Попков. 25 сентября
1943 г., командуя взводом 45-миллиметровых орудий, он в составе 53-й стрелковой
дивизии 7-й гвардейской армии рано утром отплыл на плотах и лодках в составе 2
стрелковых батальонов от левого берега Днепра. Т. В. Попков в статье «Плацдарм
отстояли» пишет: метров 500 — 600 мы плыли спокойно, а ближе к берегу немцы
накрыли нас пулеметным огнем. Однако ощутимых потерь не причинили. Два батальона и батарея 45-миллиметровых орудий закрепились на правом берегу в районе деревни Бородаевка. Через несколько часов был наведен мост из понтонов, по
которому непрерывно под огнем противника переправлялись части 53-й стрелковой дивизии. В течение суток шли непрерывные ожесточенные бои и полки диви-
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зии продвинулись в глубь плацдарма на 10 километров. Но противник бросил в
контратаку на наши части танковую дивизию «Мертвая голова», вооруженную
танками «тигр», и другие полки пехотной дивизии. С 27 сентября по 11 октября
шли тяжелые кровопролитные бои. Атаки следовали одна за другой до десяти атак
в день. Непрерывно бомбила фашистская авиация. Дивизия отошла к деревне Бородаевка, и плацдарм удержали. Из тысячи домов в Бородаевке остались лишь печные трубы.
Автор этих строк Г. А. Середа в сентябрьские дни далекого 1943 г., командуя
267-м гвардейским стрелковым полком 89-й гвардейской дивизии, форсировал Днепр
правее 53-й стрелковой дивизии. Героизм и храбрость воинов 53-й дивизии трудно
поддается человеческому воображению. 89-я гвардейская дивизия была брошена для
развития успеха с плацдарма Бородаевки и Мишурина Рога и развила удар на
Лиховку, Александрию.
Мужество и героизм при форсировании Днепра проявил и А. М. Мамаев. В то
время Алексей Михайлович, командуя минометным расчетом в составе 597-го стрелкового полка 22-й гвардейской дивизии, уничтожил 5 огневых точек и до 17 фашистских вояк. Мины расчета А. М. Мамаева ложились точно в цель. И он, сержант
А. М. Мамаев, внес свою лепту в нашу победу при битве за Днепр. Алексей Михайлович Мамаев в составе 22-й гвардейской дивизии участвовал в знаменитой
операции «Багратион», где были разгромлены и пленены десятки фашистских дивизий. В районе Минска сержант Мамаев был тяжело ранен.
Именно солдаты и сержанты Красной армии своим умением, мужеством, патриотизмом и честным выполнением воинского долга обеспечили нашу победу над
фашистскими оккупантами. Не штрафные батальоны и штрафные роты принесли
нам победу, как пишут некоторые современные писатели, не нюхавшие пороха.
Великую победу в этой справедливой войне принес советский солдат, составляющий основу наших фронтовых дивизий.
Активно участвовал в боях при форсировании Днепра уроженец Мордовии
А. Плехов в составе 82-й гвардейской стрелковой Запорожской ордена Богдана Хмельницкого и Красного Знамени дивизии. А. Плехов в статье «В долгу неоплаченном»
пишет: «Как вчерашний день, помнят ветераны дни жарких боев в сухую теплую
осень [19]43 г. на подступах к Днепру и Запорожью», 14 октября ночным штурмом
82-я гвардейская дивизия овладела городом Запорожье. Освобождая Запорожье наши
войска стремились предотвратить уничтожение захватчиками Днепрогэса им. В. И.
Ленина. Только для уничтожения плотины фашистские варвары заложили в ее тело
40 тысяч килограммов взрывчатки, уложили 70 авиабомб весом по 500 килограммов каждая. Но войска Юго-Западного фронта не позволили сделать это преступление. Особенно отличился 19-й гвардейский отдельный батальон минеров. Смельчаки-добровольцы этого батальона под непрерывным обстрелом пробрались в тело
плотины и обезвредили 70 авиабомб и 20 вагонов взрывчатки, своевременно обрезали провода и предотвратили взрыв.
На братской могиле в Каневском, на которой возвышается скульптура скорбящей Родины-матери, похоронены 7 Героев Советского Союза, среди них сын земли
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мордовской Константин Иванович Рассказов. Командир 4-й роты 116-го стрелкового полка, старший лейтенант Константин Рассказов несколько дней и ночей отбивал бешеные контратаки фашистских захватчиков, но плацдарм удержал, в одном
из боев он погиб смертью героя. Он остался вечно лежать на украинской земле,
которую освобождал от фашистов.
Немного ниже по Днепру реку форсировали соединения 3-й гвардейской армии, и среди отличившихся штурмовых соединений был танковый батальон гвардии капитана Надёжкина — уроженца села Лемдяй Старошайговского района. За
мужество и храбрость, проявленные при форсировании Днепра, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Алексею Беляеву из села Пензятка* также было присвоено звание Героя Советского Союза.
В результате тесно взаимодействующих между собой пяти фронтов в течение
августа — сентября 1943 г. на Юго-Западном направлении были достигнуты заметные успехи. Советские войска продвинулись на 250 — 300 километров, форсировав в ходе наступления ряд рек. К концу сентября они вышли на Днепр на 700
километров фронта от Лоева до Запорожья. Агрессор потерпел на Левобережной
Украине тяжелое поражение. Его 2-я, 4-я танковые, 8-я, 1-я танковые и 6-я армии
понесли большие потери. Миллионы советских людей были вызволены из фашистского рабства. Оккупанты лишились важнейших экономических районов. В журнале боевых действий вермахта отмечалось: «В полосе групп армий „Юг“ и „Центр“
в конце сентября 1943 г. русские уже вышли, а во многих местах перешли рубежи,
которые планировались для строительства линии. Отступление немецких войск на
востоке неудержимо продолжалось. С большим трудом удавалось закрывать широкие бреши в линии фронта до начала оперативного прорыва крупных сил противника. Наиболее слабым местом на Восточном фронте были районы стыков между
армиями и группами армий. Чаще всего русские проводили наступательные операции на стыках групп армий. Не было достаточных резервов подвижных соединений, которые в такой обстановке могли быть использованы главным командованием сухопутных войск».
Советских воинов не остановила и такая мощная водная преграда, как Днепр.
Стремительный выход войск на широком фронте к Днепру явился для фашистского
командования неожиданным. Красная армия достигла стратегической внезапности,
воспользовавшись которой войска захватили 23 плацдарма на западном берегу
Днепра и 2 плацдарма на Припяти. Овладение многочисленными плацдармами на
Днепре рассредоточивало внимание гитлеровского командования и распылило и без
того истощенные резервы на огромном фронте. Однако почти все эти плацдармы
были небольшими, и войскам еще предстояла ожесточенная борьба за их расширение, с тем чтобы превратить в плацдармы оперативного и стратегического значения. Выдающиеся победы пяти фронтов на Юго-Западном направлении — заслуга
всех видов вооруженных сил и родов войск. Только авиация фронтов в сентябре
*
Очевидно, речь идет об Асыме Айзятулловиче Баляеве, Герое Советского Союза (1944),
родившемся в селе Пензятка ныне Лямбирского района Республики Мордовия.
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совершила свыше 90 тысяч самолетных вылетов и сбросила на объекты врага 9 570
тонн авиабомб, более 55 тысяч реактивных снарядов. В воздушных боях противник
потерял 2 тысячи самолетов. В битве за Днепр ярко раскрывались высокие морально-боевые качества воинов. Самоотверженность в выполнении воинского долга,
массовый героизм советских воинов, их способность мобилизовать все физические
и духовные силы в борьбе с врагом, высокая боевая выучка во многом являлись
результатом огромной организаторской и воспитательной работы командиров, штабов военных советов, фронтов армий. Захват советскими войсками плацдармов на
западном берегу реки резко ухудшил положение противника. Днепр как «восточный вал», как стратегический рубеж обороны потерял для вермахта свое значение.
Победа на Днепре — это победа советского военного искусства над хвалеными
военными теориями германского фашизма.
СЕДОЙ ДНЕПР
Горели опустевшие села и города, хлеб в копнах, кукурузные поля. Танки давили неубранные кучи арбузов. Зону пустыни оставляли фашисты, лютуя и злобствуя на Левобережной Украине.
Все здоровое население, скот угоняли на правый берег Днепра. В селах нельзя
было встретить здорового мужчину. При освобождении населенных пунктов из
оврагов, балок, садов, а то и просто из ям выходили мужчины и молодые парни. Они
просили принять их в наши подразделения. Их отправляли в полевые военкоматы.
Гитлеровцы всерьез замышляли остановить наше наступление на Днепре.
Геббельсовская пропаганда раззвонила на весь мир о неприступности восточного
вала — реки Днепр. Сотни тысяч насильно согнанных советских людей, специальные
саперные части месяцами укрепляли правый берег Днепра. Здесь была создана совершенная глубоко эшелонированная оборона, обильно насыщенная огневыми средствами, минами, проволочными заграждениями. Сюда отошли все дивизии, обороняющие левобережье. За такими укреплениями, да еще за такой серьезной водной преградой фашистское командование мечтало после двухлетнего разбоя на нашей земле почетно закончить войну. Сладкие мечты гитлеровцев были в пух и прах развеяны
грозной силой гвардейских атак и уничтожающими ударами войск Красной армии.
29 сентября 1943 г. 8-я стрелковая рота старшего лейтенанта Михаила Петровича Сазонова, пробираясь садами, ворвалась в село Келеберда, первой вышла к
седому Днепру, уничтожила 80 гитлеровских саперов. В полсотне метрах от
наступающих цепей взлетел в воздух паром. Гвардейцы захватили 60 гитлеровцев
в плен и часть переправочных средств противника. Было и радостно, и горестно.
Наконец-то мы на Днепре! Но брала досада — двадцатитонный паром «уплыл» у
нас из-под носа.
К 9 часам утра к берегу Днепра вышли остальные подразделения 267-го гвардейского полка. Неутомимый и вездесущий майор Федоренко расположил штаб полка
в этом населенном пункте. Капитан Щекотихин оборудовал наблюдательный пункт
в огороде крайнего дома у реки.
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Воспетый в песнях и былинах, могучий Днепр спокойно нес свои чистые воды
к Черному морю. Село Келеберда, расположенное в 80 километрах южнее Кременчуга, потонуло в садах. Наблюдая за противником и противоположным берегом,
становилось ясно, что высокий правый берег дает возможность немцам рассматривать расположение наших войск километров на 10 — 12. Оба берега густо поросли
лозой и высокой травой.
Сентябрь в ту пору был солнечным, безветренным. Теплые украинские ночи
дышали прохладой, и солдаты с наступлением темноты кутались в свои неразлучные плащ-палатки.
Ложная попытка группы наших солдат переправиться вызвала сильный пулеметный и минометный огонь. От мысли форсировать реку днем сразу отказались.
В 10 часов на наблюдательный пункт полка прибыли командир дивизии генералмайор Серюгин, начальник разведки дивизии майор Магер, начальник оперативного отделения подполковник Кабанов и подполковник Чернышев. Выслушав доклад
о выполнении боевой задачи полком и об оценке противника, командир дивизии
поставил задачу: ночью форсировать Днепр, овладеть плацдармом на правом берегу и удержать его. Приказано было иметь один основной и два ложных участка
переправы.
Когда уехал командир дивизии, я спросил Степана Александровича: «Ну что,
начальник штаба, переплывем реку?». Он ответил: «Лиха беда начало. Турнем фрица».
Штаб приступил к организации и подготовке форсирования. Брать правый берег
предстояло с боем. Днепр имел ширину 400 метров. От Келеберды метров на полтораста в реку врезалась песчаная коса.
Всем подразделениям уточнили задачу, разбили на рейсы.
К 10 часам вечера 30 сентября трудами майора Федоренко, полкового инженера
капитана Дроздова, саперной роты полка и стрелковых подразделений сбили 12
плотов из железных и деревянных бочек. Разведчики старшины Жданова пригнали
5 рыбачьих лодок. Из табельных средств у нас было всего 2 резиновые надувные
лодки. Роты, взводы набили сеном и соломой плащ-палатки и смастерили до 150
легких импровизированных плотов, каждый на одного солдата.
Разведка впилась глазами в правый берег: там был враг, коварный, хитрый,
готовый в любую минуту топить и уничтожать наши средства переправы, наших
гвардейцев.
На топографические карты наносились огневые точки, позиции минометов,
орудий. Но многое разведать не удавалось. Вражеский берег безмолвствовал. Советуемся с саперами, с майором Колпаком: он уже как бы по традиции второй год
поддерживал полк. Приходим к выводу, что первыми следует пустить разведчиков
со старшиной Ждановым, вскрыть огневую систему и, подавляя ее, начать форсирование первым эшелоном полка.
Офицеры штаба работали напряженно. И совесть чиста перед памятью тех, кто
вечно остался на этом рубеже.
Группа разведчиков — старшина Жданов, сержант Иван Иванович Бахарев,
Сергей Григорьевич Мухортов, Ананенко, Федор Лапшин, Николай Кузьмин, Евге-
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ний Явенков, Турилов, Синицын... — все 12 смельчаков отчалили от берега. Тихо
плескалась река, волны лизали песок. Плыли лодки. Две лодки проложили след на
Днепре, первыми из полка ступили на правый берег.
Наблюдая за разведчиками, мы готовы были в любую минуту обрушить огонь
артиллерии, минометов, пулеметов на противника, поддержать наших мужественных разведчиков. Ночь была темная. В воздухе постоянно висели ракеты. Зеркало
реки хорошо просматривалось, надежно прикрытое всеми видами огня. С наблюдательного пункта с замиранием сердца все мы следили за разведчиками. Мы были
крайне удивлены, когда обе лодки благополучно пристали к другому берегу. Не
обстрелять разведчиков и дать им беспрепятственно ступить на берег. Это уж слишком! Каждый из нас, командиров, был уверен, что здесь какой-то подвох, коварство
врага. Но решили ждать данные разведки.
В 22 часа 30 минут разведчик Лапшин был уже на нашем наблюдательном пункте
с мокрым немцем. Почему он мокрый? Лодка течет, он лежал на дне лицом вниз.
Допросили пленного. Оказалось, обороняющийся противник мелкие группы пускает на берег, уничтожает и пленит. Огонь будет открыт, когда пойдут крупные подразделения. Тогда готовая к переправе 8-я стрелковая рота лейтенанта Михаила
Петровича Сазонова получила приказ начать отвал от берега повзводно в 24.00.
Нервы у нас были напряжены до предела. Как поведет себя противник? Но не успели
2 лодки этой роты достичь середины реки, как по ним и по тем, что отвалили от
берега, был открыт ураганный огонь. В ответ ударили и мы. Вряд ли старый Днепр
видел и слышал когда-нибудь нечто подобное. Вода пенилась от взрывов снарядов
и мин, земля дрожала, осыпалась, летела вверх и мутила воду. Сразу же загорелась
Коноплянка. Ночь, озаренная пожарами и ракетами, была светлее, чем день.
Вслед за Сазоновым пошли остальные роты. Не терять ни минуты.
Форсирование началось. Группа Жданова и рота Сазонова уже отбивались от
бешено контратакующих фашистов. На клочке днепровской земли противника атаковало до 200 человек. Защитники плацдарма уничтожили 60 солдат и офицеров.
Огонь противника, словно ураган, бушевал на реке, отсекая остальные рейсы
батальона Федоткина. Но никакая сила не могла остановить гвардейцев. В 3 часа
ночи получил письменное донесение от капитана Федоткина: батальон перешел в
атаку, продвинулся на 400 метров в глубь обороны противника. Враг пятился назад,
слышен шум моторов в зарослях лозы. С утра надо ждать атаки пехоты с танками.
Просил артиллерию переправить.
Позвонил командир дивизии:
— Когда будете за Днепром? — спросил он. — Ваш полк первым форсирует
Днепр. Вы один штатный командир полка.
— Переправлюсь со следующим батальоном, — ответил я.
Перед Днепром командир 270-го гвардейского стрелкового полка подполковник
Прошунин уехал в Ставрополь в отпуск после ранения, а командир 273-го гвардейского стрелкового полка подполковник Бунин лежал в медсанбате раненый, полки
возглавляли хотя и опытные офицеры, но они были их заместителями. Видимо,
поэтому нам с майором Мордвовым и выпала пальма первенства.
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С батальоном капитана Федоткина должен переправиться заместитель командира полка. Он дрожащим голосом сказал, что у него малярия, высокая температура. Действительно он весь дрожал. Майор Федоренко сказал:
— Разрешите я переправлюсь?
— Вы, майор, оставайтесь со штабом, переправляйте остальные батальоны, а
майора Стома с малярией отправьте в медсанбат.
Взяв с собой начальника артиллерии капитана Федотова, капитана Беленко —
начальника связи полка, майора Колпака, замполита полка, капитана Дроздова, 2
радистов и 3 автоматчиков, я отправился на песчаную косу, где нас ждал с лодкой
младший сержант химик Сергей Гаврилович Борисевич. Он добровольно взялся
переправить личный состав. Этот бесстрашный, с красивой и чистой душой, человек за одну ночь на саперной лодке А-3 совершил 26 рейсов. Бороздил реку в ночной
мгле. Его освещали ракеты и пожары. Ни пули, ни осколки снарядов и мин ему
были нипочем.
Под огнем сержант Борисевич переправил 156 человек, 10 ящиков патронов,
5 ящиков артиллерийских снарядов.
Только ступили мы на берег реки, как инстинктивно почувствовали напряжение боя. Слева и справа от нас торопливо сновали лодки, плоты, поливаемые огнем противника. Мы ускорили шаг, перешли на бег. Бежать по песчаной косе надо
было метров 150. Такой адской плотности пуль на погонный метр мне не приходилось встречать. Стояли фонтаны песка, поднимаемые пулями. Создавалось такое
впечатление, будто идет густой дождь на залитую водой землю и она пузырится.
Пузырился от пуль и осколков песок. Два автоматчика упали, один радист схватился за левую руку. Капитану Дроздову немцы пулями сбили фуражку. Вскочив в лодку,
мы налегли на весла. Через десять минут врезались в кромку песка уже на том берегу.
К утру успели переправить весь батальон капитана Федоткина, половину рот
батальона капитана Мансурова и продвинулись еще на 200 метров. Плацдарм расширили до 800 метров. Остальные подразделения подошли к нам в следующую ночь.
Работала телефонная связь с левым берегом. Через сутки на правый берег Днепра
переправился и штаб полка во главе с майором Федоренко.
Двe недели бился полк день и ночь, отражая контратаки противника и сам атакуя. Метр за метром мы брали в кровопролитном бою землю украинскую. Сержанты командовали ротами, заменяли полностью выбывших из строя офицеров, бились
насмерть. Если умирали в бою, то оружия не выпускали из рук и падали на запад.
А когда кончались свои боеприпасы, а их не всегда можно было переправлять,
поворачивали трофейные пулеметы и пушки против их же владельцев. Одно наше
орудие на плацдарме равнялось батарее. Мужество и отвага людей не знали границ.
Прошло много лет, а они стоят перед моими глазами, простые и благородные
труженики войны, первые перешагнувшие такой трудный барьер, каким был Днепр.
Группа старшины Ефима Афанасьевича Жданова вместе с ротой лейтенанта
Сазонова несколько часов отбивалась от фашистов, истребив до подхода батальона
Федоткина 150 фашистов. С разведчиками Жданова, забрасывая противника гранатами, пошли в атаку пехотинцы Федоткина. Они захватили 2 немецких пулемета
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МГ-32 и повернули их против немцев. Отбили пушку и открыли из нее огонь,
уничтожили 35 фашистов и вместе с Сазоновым держали плацдарм несколько часов, отбивая яростные атаки. Сержант Бахарев с группой солдат перебил боевое
охранение противника, взял в плен 6 солдат. Лично Бахарев на плацдарме уничтожил до 20 фашистов, подбил 2 танка в зарослях, но сам был сражен очередью
пулемета из танка. Старшина Жданов, лейтенант Сазонов, рядовой Мухортов, подбившие лично по 2 танка, были представлены к награде и получили высокое звание Героя Советского Союза.
Наводчик 45-миллиметрового орудия Иван Трофимович Детенюк поджег 3 танка, уничтожил 3 пулемета и в бою за село Андреевка на правом берегу Днепра
уничтожил еще 2 пулемета. Погиб весь расчет, а он вел огонь из орудия до тех пор,
пока пехота не овладела Андреевкой. Сержант Кинаку Дюсельгалиев, когда выбыли
из строя все офицеры, 2 дня командовал ротой, отразил четыре атаки, уничтожил
40 гитлеровцев, захватил 6 пулеметов и удержал плацдарм по фронту 300 метров
до прибытия второго эшелона батальона.
Рядовой Терентий Павлович Кривушевчев, стрелок 8-й роты, лично уничтожил
7 фашистов и 4 дня, будучи ранен, оставался в строю. Наводчик станкового пулемета Иван Павлович Родин из пулемета обеспечивал огнем 6-ю роту Дюсельгалиева и истребил 37 фашистов перед своими траншеями. Ножом перерезал расчет
немецкого пулемета, захватил ручной пулемет и уничтожил из него еще 24 фашиста разведчик Алексей Николаевич Селиванов.
А лейтенант Александр Павлович Смирнов — командир взвода противотанковых ружей — поджег 3 танка и 2 бронетранспортера и удерживал в течение 5 часов
участок обороны. Сержант Гавриил Павлович Чекалин — командир отделения 8-й
стрелковой роты, в одной только атаке в рукопашной схватке уничтожил 8 солдат.
Пулеметный расчет сержанта Петра Ивановича Коломиеца в течение часа вместе с
8-й стрелковой ротой отражал атаку противника. Его расчет на плацдарме скосил
не один десяток фашистов.
Отличившись в боях за Днепр, командир минометного расчета сержант Петр
Алексеевич Ушаков, сапер сержант Сергей Михайлович Шахворостов, сержант
Евгений Герасимович Явенков, сержант Николай Степанович Тырыкин были представлены к награждению орденом Ленина. А наводчик ручного пулемета комсомолец Иван Федорович Погорелов уничтожил группу гитлеровцев в 20 человек, вышедших в тыл роте. Комсомолец младший лейтенант Иван Андреевич Перепеляк
первым ворвался на высоту 135,8, взводом уничтожил 27 солдат противника, остальные обратились в бегство.
Коммунист лейтенант Николай Александрович Родин дважды водил роту в атаку,
а в бою за село Лиховка в одной только атаке уничтожил 35 немцев, 18 взял в плен
и захватил 4 пулемета. Рота первой ворвалась в это село. Вслед за его ротой пошли
в атаку 5-я и 6-я, противник вынужден был оставить крупный населенный пункт
Лиховка.
Сержант Павел Иванович Калитвин, командир пулеметного расчета 3-й пулеметной роты, в бою за Лиховку уничтожил 11 солдат, отражая контратаку.
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Так торопливо, но правдиво, по-фронтовому писались наградные листы и перечислялись подвиги гвардейцев полка.
Самоотверженно и храбро сражались командиры батальонов: капитан Федоткин, капитан Мансуров, майор Колпак, капитан Федотов, майор Мордвов и многие
другие.
Бессмертной славой и героизмом покрыли свои имена артиллеристы дивизии.
Их точные залпы, посылаемые с левого берега, были надежным огневым щитом
нашего плацдарма.
Особым мужеством отличился дивизион майора Колпака. Орудийные расчеты
старшего сержанта Гусельникова подожгли 4 танка. Ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Гусельников сказал майору Колпаку:
— Товарищ майор, разрешите переправить мое орудие, а то остальные застряли?
— Переправляй. Твое орудие самым первым будет на правом берегу.
Следовало спешить. К Днепру уже торопливо шагало осеннее утро. А переправиться было необходимо до рассвета. По реке расползался густой туман. На 2 небольших лодочках, скрепленных проволокой, была пушка. Небольшие волны Днепра лизали лодку. Течение было сильным, лодки сносило вниз.
Вот повисла ракета. Вот застрочил пулемет. Пули дыбят днепровскую воду.
Холодные брызги падают на разгоряченных людей.
— Вот черти, заметили нас, — без тени боязни, спокойно проговорил Гусельников, орудуя веслами. И его спокойствие тотчас передалось бойцам. Все молча
работали веслами, один рулил. Уже рассвело. Туман плотной дымчатой пеленой
покрывал реку.
Вдруг дно лодки заскрежетало обо что-то, лодка сотрясалась, немного прошла
дальше и села на мель. Контуры берега проглядывали сквозь туман. Осталось метров 30. Это мы увидели на правом берегу. До слуха артиллеристов ветерок донес
немецкий говор. Гитлеровцы были совсем рядом. Командир орудия понял: течение
занесло лодчонки слишком далеко. Он знал, что немцы должны быть метрах в 800
от места, где ему следовало высадиться. Через минуту над головами артиллеристов что-то просвистело, метрах в 10 за лодкой рванулась первая граната.
— Орудие к бою! — скомандовал старший сержант.
Под свист пуль бойцы стащили орудие в воду, поволокли к берегу. Немцы били
из пулеметов трассирующими пулями. Они были очень близко. Три снаряда, выпущенных беглым огнем в их сторону, сразу угомонили их.
В расчете было всего 3 человека: командир Гусельников, наводчик Катышев и
заряжающий Романцев. Лодки как были связанными, так и ушли на левый берег.
Предстояло пушку протащить на руках метров 80 им троим.
— Ну, что же, ребята, — сказал, закуривая, командир.
— Перекурим да потащим нашу «скороговорку», там ждут.
Пушка вязла в прибрежном песке, тащить ее было тяжело, но трое кряжистых
гвардейцев все же катили ее.
— Что-то вроде тяжелей тащить по песку, — сказал весь взмокший Гусельников.
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— По воде будто легче было. А ну-ка, давайте попробуем...
Орудие снова скатили в воду, метра на 3 от берега. И в самом деле, по воде
орудие шло легче, как бы уменьшилось в весе. Оно не так вязло в песке.
Сколько метров так по воде тянули гвардейцы пушку, никто не считал. Не до
этого было. На берегу показалась горка. Втянули на нее артиллеристы свою «дивизионку». Оглянулись — своя пехота, автоматчики недалеко. Хорошо! Пошел Гусельников связь устанавливать, а навстречу ему майор Колпак бежит.
— Вот хорошо. Как раз вовремя прибыли. Молодцы, правильно рассчитали, —
заговорил майор.
— Вы майору Мансурову приданы?
— Нет, мы капитану Федоткину...
Майор Колпак дал команду: «Орудие к бою!».
Он хотел еще что-то сказать, но тут начали ложиться неподалеку тяжелые мины,
запели смертельную песню разрывные пули и метрах в 60 показалось 6 немецких
танков.
Первый наш снаряд ушел навстречу немецким танкам, зло бормоча что-то про
себя в воздухе. Орудие вело частый огонь. А после шестого снаряда 4 танка повернули назад, и седьмой снаряд ушел им вдогонку, один танк горел, второй застыл
на месте с перебитой гусеницей.
Закурили довольные своей работой артиллеристы. Пот рукавами, пилотками
обтирают. Улыбаются. Веселые. А тут пришли и люди Федоткина, расположились
цепью впереди орудия, начали помогать. Теперь по песку орудие шло легко, 14
человек, словно муравьи, облепили его со всех сторон, передвигали его в центр
батальона.
— Это болванками с танков садит, проклятый, — сказал, прислушиваясь, Гусельников. Он повернул голову и увидел: 8 немецких танков ползут на нашу пехоту.
— Разворачивай орудие к бою, отбивать контратаку нужно, — услышали мы
его голос.
А тут вдоль берега автоматчики немецкие полосуют — жить не дают. Оглянулся в их сторону командир, а из-за лозы, у самого берега, танк выползает. Он подбежал к орудию, сам навел его и выстрелил. Танк мгновенно вспыхнул, из него
повалили густые черные клубы копоти.
— Еще 1, итого 3, — довольно потирая руки, сказал Гусельников, доставая из
кармана расшитый из разноцветного шелка кисет.
В третий раз гвардейцы принялись тащить орудие к своей пехоте, на огневую,
но не дотащили, к ним снова подбежал командир дивизиона Колпак:
— Гусельников, просочились к самому берегу немецкие автоматчики, — и рукой показывает туда, где танк горит. — Попробуй-ка их фугасными...
Рванулся осколочный, перелет. Отпустил Гусельников немного ниже, еще раз
выстрелил — как корова языком слизала автоматчиков.
— Хватит, ушли, — сказал посмотревший в бинокль Колпак.
И вот настала первая ночь за Днепром, когда несколько пехотных подразделений поддерживало всего лишь одно орудие Гусельникова, переправившегося первым.
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Немцы лютовали. Их траншеи были всего в 80 метрах от наших. Ракеты немцев падали за орудие. Боевые порядки нашей пехоты пролегали через артиллерийскую огневую позицию. Автоматчики лежали рядом с орудием.
Правый берег Днепра по приказу Гитлера должен был стать «новой» границей
между Советской Россией и «Великой Германией». Приказано было стоять до
последнего солдата, но не пустить русских на правый берег.
Атака следовала за атакой. Стянуты были танки. На них была возложена вся
надежда немцев. Но они не помогли им. К рассвету Днепр как бы разгневался.
Высоко забегали вздымавшиеся волны, задул резкий, леденящий, сбивающий с ног
ветер, песок стоял в воздухе не прекращающимся смерчем, да таким, что и глянуть
на свет божий нельзя было: забивало глаза, уши, нос, песок хрустел на зубах, забирался за ворот. Но пехота, поддерживаемая одним 45-миллиметровым орудием и
расчетом Гусельникова, выстояла. Три танковые атаки отбили за день. На следующий день дважды совались на этом участке немецкие танки, дважды откатывались
ни с чем.
Прошла еще одна бессонная ночь в орудийной пальбе и свисте пуль, стучащих
так густо и часто по щитку орудия, словно шел крупный дождь, когда он косо идет
и стучит по стеклам в окно. Ночью немцы утащили свой подбитый танк. Утро
следующего дня обмякло: стал понемногу утихать ветер, оседать взвихренный песок, волны на Днепре помельчали. Гвардейцы невольно залюбовались суровой
красотой Днепра. Каменные отроги, курганы — хранители седых былин, перекаты
глубоких взлохмаченных волн, птицы, парящие над водой, — все это невольно настраивало на песню, хорошую, сильную и такую широкую, как сам Днепр.
К старому заиленному притоку Днепра шел солдат.
— Красота-то какая на Днепре, — сказал он, поравнявшись с Гусельниковым.
— Редкая, — отозвался тот.
То ли песок с лица или усталость смыть хотел солдат, то ли напиться, — кто
его знает, но только он нагнулся, чтобы воды зачерпнуть, как сразу же закричал:
— Ой-ой-ой...
Гусельников обернулся: солдат полз на четвереньках, оставляя за собой кровавый след.
«Снайпер», — подумал командир. Чтобы проверить свою догадку, напялил свою
шинель на палку, высунул ее к берегу. Уже через минуту тюкнула пуля, другая...
Колпак приказал из орудия уничтожить снайперов. Но в том направлении высоко
росла лоза. Выстрелишь — снаряд разорвется тут же. Гусельников взял топор и
принялся прорубать в лозе дорогу для снаряда. Когда образовалась узкая просека,
стали приметными два небольших земляных бугорка, за ними ровик. Два выстрела
с прямой наводки, и все заволокло песочной пылью и дымом. А когда все рассеялось,
не стало ни бугорков, ни ровика. За весь день оттуда больше никто не выстрелил.
Через сутки на правый берег удалось перебраться и другим орудиям. Гвардейцы от обороны небольшого плацдарма переходили к расширению. Они наступали...
Откуда в этом маленьком и коренастом приземистом человеке столько взялось
стойкости. Вот что интересовало нас, когда мы беседовали с будущим Героем Со-
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ветского Союза — гвардии старшим сержантом Денисом Семеновичем Гусельниковым. В этом простом русском человеке с серыми глазами, глядящими чуть лукаво,
как в капле воды, мы увидели отражение стойкости всей нашей Родины, всего
нашего народа.
До войны он работал бригадиром колхоза «Заветы Ильича» Золотухинского
района Курской области. Ничего приметного в нем не было. Работал прилежно,
исправно. Уже тут накапливалось умение командовать людьми, а когда вернулся после
войны, колхозники увидели, что их бригадир стал другим человеком. Он жестче стал
требовать дисциплину, теперь у него было больше организованности, он умел настоять на своем.
В полковой школе запасного артиллерийского полка, куда он попал в начале
войны, Денис получил многое. Враг шел на Курск. Надо было учиться воевать. И
он старался. И вот он, первый бой за Деженьками. Памятный день 28 июля 1942 г.
Тяжелый, незабываемый день. Враг бомбит батарею: горят тягачи. Гул, вой и разрывы. Ушли самолеты — вот они и танки. Денис впервые в жизни видел их так
близко.
Первое и второе орудие разбиты бомбами. Боеспособно только одно. Что делать? Бежать. Нет. Надо задержать немцев, остановить, не пустить дальше. Побежишь ты, побежит другой, а кто же воевать будет? Силы неравны.
Кровью налились глаза у командира орудия. Злость разлилась по всему телу,
забегала по жилам. Решение пришло само, когда Гусельников посмотрел на исковерканные орудия своей батареи, на убитых людей возле пушек, с которыми еще
вчера он ел из одного котелка, читал с ними письма и пел звонкие песни. Он оттолкнул от орудия наводчика, сам взял на прицел танки, ползущие почти на разгромленную бомбежкой батарею. Их было 8. Шесть шли в лоб. Два танка развернулись и пошли в обхват с флангов. Громко стучало сердце. В мыслях было одно:
бить по танкам. Пусть погибну сам, если суждено, но буду драться яростно и нещадно.
Первыми же снарядами удалось зажечь головной танк. Это придало силы, уверенности. Теперь танки уже не казались такими грозными, страшными. Властителем их судьбы был теперь он, Денис Гусельников. И от него, вернее от меткости
его стрельбы зависело — подойдут танки к орудию и раздавят его или они погибнут еще на пути от метких снарядов.
Денис припомнил все, что нужно для попадания наверняка, чему его учили в
школе. Он вел огонь спокойно и уверенно. Танки развернулись фронтально и бить
их теперь было куда удобнее. Один за одним остановились они, подбитые и подожженные. Прошло всего лишь несколько минут боя, хотя они показались Денису
долгими часами. Видно было, как убегали танкисты. Три танка были объяты густым черным дымом. Они горели. Но увлекшись боем, Денис забыл о флангах, а
когда оглянулся, было уже поздно. Танки открыли частый огонь. Орудие сразу же
было разбито первыми выстрелами... И все же на сердце у Гусельникова было тепло и радостно. «Никто меня не упрекнет, — думал он, — за такую гибель орудия».
Он дорого продал его.
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Показались немецкие автоматчики. Денис сидел в окопе с людьми своего расчета. Он смотрел на голубое небо. Чувство хорошо исполненного долга перед Родиной настраивало к мечтанию. «Как хорошо все-таки жить, — думал он. — Под
таким мирным и голубым небом не бояться смерти. Нужно ей лапы уметь перебивать, тогда она не скоро возьмет тебя. Вот как смерть сегодня лезла на меня. Уж
небось и руки свои протянула. Стоило только испугаться, сробеть — и конец. Сейчас
бы я, Денис, лежал трупом, никогда, никогда больше не увидел бы такого голубого
и хорошего неба, своих боевых товарищей, жену, детей...»
Отсюда и начинается хороший боевой счет Дениса Гусельникова. В обороне за
Доном, с закрытых позиций он разбил паровоз вражеского бронепоезда. Его назначили старшиной батареи.
Под Перекопом (село за Харьковом) он сжег еще 2 немецких танка. Два танка
он подбил под Липцами на Курской дуге. Вражеский снаряд угодил в станину орудия Гусельникова. Денис сам на ходу отремонтировал орудие без помощи артиллеристов. В дни летнего наступления Красной армии в 1943 г. сжег еще 4 автомашины врага с боеприпасами и солдатами. В боях под Белгородом, когда Денис уже шел
по курской земле, очищая ее от гитлеровцев, случилось так, что его орудие попало
под обстрел тяжелой немецкой батареи. Гусельников и не подумал даже о том, чтобы
сменить огневую позицию. Он был уже обстрелянным, стойким воином. Кому же,
как не ему, Денису, было гнать немцев со своей родной земли.
И было так. Летит немецкий снаряд — люди Гусельникова в ровики. Разорвался — Денис подбегает к орудию и делает выстрел. Неравный бой-поединок, что и
говорить — 3 немецких 105-миллиметровых тяжелых орудия и одна 76-миллиметровая наша пушка. И все же Гусельников вышел победителем. Он подавил огонь
батареи и разбил в тот день еще 4 пулемета.
Так росло высокое воинское мастерство Дениса Гусельникова. Он стал бить врага
почти без промаха.
Присмотришься к человеку, вдумаешься в его слова, и становится ясно — перед
тобой хоть и не великан с виду, но богатырь душой и ратными делами, такой воин,
каких нигде не сыскать, их рождает только земля русская.
Пройдут века, но никогда благодарное человечество не забудет героев Днепра,
как и героев Сталинграда, не перестанет славить их подвиги, их мужество.
ВЫСТОЯЛИ
Не помогли иностранным пришельцам ни высокие днепровские кручи, ни сам
широкий и глубокий Днепр.
Горела украинская земля под ногами захватчиков.
Обороняя плацдарм, мы чувствовали могучую силу Днепра и советских солдат.
Красная армия своим ратным делом приумножила славу Днепра. Войска Второго
Украинского фронта продолжали расширять плацдарм, наносили удары с Мишуриного Рога на Лиховку и Пятихатку, Александрию. Днем и ночью, утром и вечером
приходилось отражать контратаки. Временами казалось, что ни одного метра земли
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не было, где бы противник не бросил снаряд, мину или бомбу. Но, преодолевая адскую силу огня и подавляя этот огонь, уничтожая противника, солдаты, сержанты
и офицеры полка продолжали уверенно продвигаться вперед. Полк освободил Лиховку.
И наш тыл, возглавляемый старшим лейтенантом Заболотным и капитаном
Калабиным, с честью справлялся с подвозом боеприпасов.
Авиация противника целыми днями висела в три слоя над боевыми порядками
подразделений, сыпала и сыпала груз на наши головы. К чести нашей истребительной авиации, она хорошо нас прикрывала. Самолеты фашистов факелами падали в
наше расположение. Мы часто слушали по рации команды авиационных начальников, когда они наводили полки истребителей на фашистские бомбардировщики.
Тяжелый бой вел полк за Матреновку. К утру третьего дня немцы были выбиты из деревни. Выдержав бомбово-штурмовой удар и отразив сильную контратаку
пехоты и танков, полк закрепился на высотах в километре от деревни.
Наступило непривычное затишье. Противник отошел.
Командный пункт полка расположился вблизи кукурузного поля в 3 отдельных
домах, в 200 метрах от деревни. Начальник штаба майор Федоренко посмотрел на
нас с замполитом, намекнул, мол, надо побриться, а то не узнают. И впрямь, мы
были похожи на робинзонов. Полковой парикмахер Богданов был рядом. Аккуратно
выполнял он свои невоенные обязанности. Одной слабостью страдал: не мог спокойно переносить бомбежку. Быстро побрил майора Федоренко и Ивана Афанасьевича, намылил бороду мне, начал брить. Но в этот момент разворачивалось до 36
самолетов Ю-87 над расположением полка. Через каких-нибудь 2 — 3 минуты самолеты противника развернулись, пошли в пике, высыпали бомбы. Наши истребители врезались в их строй, сбили 3 «юнкера». Самолеты клюнули землю, оставляя
султаны взрывов. Восемь бомб взорвалось возле нашего дома. Обломки чердачного
перекрытия и пыли закрыли нас. Парикмахер мужественно стоял на ногах, продолжая брить. Сильно заикаясь, сказал:
— Возмутительно, побрить человека не дают!
В этот момент майор Федоренко крикнул:
— Танки атакуют!
На ходу стирая мыльную пену, я выскочил из дома и, пробежав метров 50,
спрыгнул в траншею наблюдательного пункта. На высоты, занимаемые полком,
двигалось 18 танков, до 2 батальонов пехоты. Истребительно-противотанковый полк,
полковая батарея, роты противотанковых ружей, 1-й и 2-й батальоны замерли.
Доложил командиру дивизии обстановку. Представителю авиации лейтенанту
Куявяку дал заявку на вызов штурмовой авиации. Немецкие танки, ведя огонь из
пушек и пулеметов, медленно ползли к нашим позициям. За ними ускоренным шагом
шла пехота.
Но вот ударили наши иптаповские батареи, подожгли несколько танков. Остальные продолжали наступать. И здесь вступили наши роты противотанковых ружей,
батальонная и полковая артиллерия. Из 18 танков горело 7. Наша артиллерия с
закрытых позиций открыла подвижной заградительный огонь. Танки стали пятиться
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назад, засверкали пятки пехотинцев. Пулеметы и минометы полка открыли по ним
огонь. Противник залег.
В этот момент начальник разведки капитан Пахомов обнаружил еще до батальона пехоты на бронетранспортерах с танками. Противник, вероятно, стремился
нарастить силу удара вторым эшелоном.
Лейтенант Куявяк — представитель от авиации — доложил, что полк штурмовиков в воздухе, подлетное время к полю боя 10 минут. Вскоре все повернули головы. Свыше 30 наших штурмовиков со страшным ревом на бреющем полете пронеслись над нашими головами. Пройдя передний край полка, обозначенный белыми ракетами, они прошли колонну фашистов. Зайдя в хвост, вторично повернулись
и подвергли их штурмовке. Паника. Солдаты убегали в поле. Машины и танки горели. А летчики утюжили противника вдоль и поперек.
Хочется особенно тепло отозваться о наших бесстрашных полках Илов. Пехота
считала их «родными», они больше чем другой род авиации нас поддерживали. Если
истребители были нашей надежной крышей, то Илы — самой надежной огневой
поддержкой с воздуха. На немцев они наводили буквально животный страх. Если
появилась «черная смерть», как их окрестили немцы, то боевой дух оставлял фашистского солдата надолго.
Также тепло и благодарно отзывались наши гвардейцы о полках истребительно-противотанковой армейской артиллерии — это был противотанковый щит царицы полей — пехоты. Этой удачной организационной формой артиллерии мы
обязаны главному маршалу артиллерии Воронову.
Особую дань уважения мужеству и железной стойкости надо отдать и всегда
помнить рядовых, сержантов иптаповских полков. На открытой позиции, с пушкой — против атакующего танка. Кто мог устоять? Только артиллерист Красной
армии — иптаповец. У фашистов таких артполков не было. «Кишка тонка!»
Не считаясь с потерями, противник подтянул из глубины еще до 2 батальонов
пехоты и к обеду перешел в контратаку. Еще сутки мы отражали сильные удары
гитлеровцев. Авиация висела в воздухе с утра до ночи в несколько слоев. И так
ежедневно в течение всего октября. Изматывая и перемалывая противника, дрались
гвардейцы на плацдарме. В этом ожесточенном бою сержант Иван Григорьевич
Бурхин из противотанкового ружья подбил 1 бронетранспортер и 2 танка. Батарея
лейтенанта Абрамкина сожгла 4 бронетранспортера и 1 танк. Командир минометной роты старший лейтенант Л. М. Аржаный своими расчетами уничтожил 25 солдат
и офицеров и 3 пулемета. 3-я рота старшего лейтенанта В. В. Федорова, отражая
контратаку, истребила 40 фашистов, удержала высотку. Пулеметная рота старшего
лейтенанта А. А. Гарбузова с 7-й стрелковой ротой старшего лейтенанта Ю. З. Шарафутдинова на шоссе за сутки уничтожила 80 гитлеровцев и 18 человек пленила,
захватила 2 грузовые машины марки «шкода».
Дивизия и полк километров на 40 углубились на правобережье. В начале октября в ночной атаке 1-й батальон во главе с гвардии старшим лейтенантом П. И.
Сторожуком овладел Ивановкой. Бои на плацдарме уже шли в районе Пятихатки,
фронт всего плацдарма равнялся уже сотням километров. Удаляясь все дальше от
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Днепра, мы чувствовали, что плацдарм Второго Украинского фронта устоял. Мы
чувствовали и дыхание Родины.
Во взаимодействии с 270-м и 273-м гвардейскими стрелковыми полками дивизии наш полк освободил Андреевку и продолжил наступление в направлении ОрдоВасильевки. Правее нас на Марьевку наступал 273-й полк, левее — 270-й полк.
Батальоны полка 23 октября с ходу атаковали Ордо-Васильевку, но встретили сильное огневое сопротивление, вынуждены были залечь в 500 метрах от деревни. Бой
за этот населенный пункт принял затяжной характер, дважды еще поднимали мы
батальоны в атаку, но успеха не добились.
На наблюдательный пункт полка приехали комдив генерал Серюгин, начальник
политотдела полковник Гордиенко и начальник оперативного отдела подполковник
Кабанов. Комдив был недоволен боевыми действиями полка и высказал несколько
замечаний, дал указание прекратить атаки, организовать тесное взаимодействие с
полковой артиллерийской группой и батальоном танков (19 танков), который с утра
24 октября придавался полку. К концу дня батальонам уточнили задачи на местности, с танкистами и артиллеристами договорились, где и когда подавить какие огневые точки, и организовали надежную артиллерийскую подготовку, поддержку
атаки пехоты и танков. На организацию боя был дан один световой день и две ночи.
Атака была назначена на 9.00 25 октября.
После артподготовки в 9.00 батальоны полка с танками дружно атаковали противника. Батальон капитана Федоткина первым ворвался на восточную окраину
Ордо-Васильевки, в боевых порядках батальона наступала полковая артиллерийская
76-миллиметровая батарея лейтенанта Абрамкина, разбила два пулеметных дзота и
подавила три огневые точки, расположенные на окраине села.
Но развить успех батальон Федоткина не смог. Был введен второй эшелон полка — 3-й батальон капитана Бабанова. На огневую поддержку батальонов Федоткина и Бабанова переключили всю артиллерию и танковый батальон. Свой наблюдательный пункт я перенес в здание школы и «выжил» капитана Федоткина.
Теперь картина боя была ясная — уточнив задачу батальонам, в 12.00 поднял
снова полк в атаку. К исходу дня фашисты были выбиты из Ордо-Васильевки и
отошли за реку Саксагань и засели в окопах западнее села в 2 километрах.
Накануне 7 ноября к нам приехали наши шефы — горьковчане. Во всех ротах
мы прочитали их обращение: «Дорогие наши земляки, горьковчане! Мы воодушевлены вашей героической борьбой с немецкими захватчиками. Рабочие котлостроительного цеха завода „Теплоход“ — Фролов А. В., Брюзгин В. А., Сидоров А. К.,
Возлеев А. П., Морозов П. П. — ежемесячно выполняют задание по боеприпасам
на 120 — 130 %.
В ответ на ваше обращение к трудящимся города Горького и Горьковской области у нас появилось желание еще лучше работать, еще больше дать боеприпасов
вам, доблестным воинам, для окончательного разгрома немецких захватчиков. Поэтому объявляем себя фронтовой бригадой и берем социалистические обязательства:
выполнять производственное задание по изготовлению боеприпасов ежемесячно не
менее 140 %, кроме работ по боеприпасам, к 7 ноября освоить изготовление водо-
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трубного котла типа „Ярроу“ и сдать его заказчику. Просим вашего согласия о присвоении нашей бригаде имени вашей части „Фронтовая бригада 89-й гвардейской
Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии“. О вашем согласии просим сообщить
по адресу: город Бор Горьковской области, завод „Теплоход“.
Даем обещание имя вашей доблестной части оправдать с честью перевыполнением своего социалистического обязательства». Подписали: Фролов, Брюзгин, Сидоров, Возлеев, Морозов.
6 ноября мы узнали, что войска Воронежского фронта генерала Ватутина овладели столицей Украины Киевом.
Вероятно, фашисты нас не случайно атаковали день и ночь в течение 35 дней,
плацдарм Второго Украинского фронта они обложили плотным кольцом танковых
и пехотных дивизий. Удар по Киеву был для них как гром среди ясного неба. Воронежский фронт помог Степному в августе овладеть Харьковом, Степной в ноябре —
Киевом.
К середине ноября овладели Сергеевкой. Начинался Криворожский бассейн. С
Сергеевки уже хорошо наблюдались терриконы рудников. Противник не успевал
сжигать населенные пункты, не мог увозить продовольственные запасы. В ОрдоВасильевке батальон капитана Федоткина захватил мельницу с запасом зерна. Капитан Федоткин молол муку, выпекал белый хлеб и кормил батальон. Мы сначала
не знали, в чем дело. Почему один батальон ест белый хлеб. За эту невоенную
«хитрость» комбату изрядно влетело. Все запасы зерна были взяты на учет, весь
полк стали снабжать по нормам.
Часто мы брали гурты скота, запасы зерна и другого продовольствия, которые
они не успевали уничтожить. Всем этим добром по-хозяйски распоряжался начальник тыла полка капитан Калабин.
В конце ноября полк получил приказ перейти к обороне рубежа в районе Сергеевки.
Все подступы к ней просматривались с кургана Баба, расположенного в 3 километрах от села. Двуглавый курган на равнине стоял, как памятник вечной славы запорожцам и украинскому казачеству, сложившим свои головы в борьбе против иноземного ига. И этот курган висел над нашей обороной. Днем нельзя было голову
поднять — немедленно открывался прицельный минометный и артиллерийский огонь.
Комдив приказал атаковать, овладеть курганом!
Наступление на курган Баба готовилось тщательно. Огневую систему противника детально разведали. На карты артиллерийские офицеры нанесли огневые точки. Саперы прощупали минные поля, готовы были в любой момент снять их, сделать проходы для танков.
Наблюдательные пункты батальонов и полка зарыли в землю, приблизили к
переднему краю противника. Прибыли рота танков и штрафная рота пехоты ударно-штурмового батальона.
Дождливую погоду внезапно сменили заморозки. Короткая украинская осень
кончилась. На смену светлым украинским вечерам пришли длинные, темные ночи.
Рота 2-го батальона капитана Бабанова (прибывшего вместо капитана Галозина) провела ночную разведку боем. Штаб подвел итоги и пришел к выводу, что курган
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сильно укреплен, господствует над всей обороной. Фашисты всегда старались занимать господствующие позиции. Правда, позднее они стали реже соблюдать это
правило своего устава, все чаще изменяли своей немецкой точности и педантизму:
после огня и удара наших частей.
Однако этот ключевой опорный пункт находился пока в руках противника.
К 40-летию освобождения села Ордо-Васильевка Софиевского района Днепропетровской области, то есть 25 октября 1983 г., в местной школе открыт музей боевой славы 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской дивизии. Достойное место в
этом музее отведено 267-му гвардейскому стрелковому полку. Ветераны дивизии
выражают горячую благодарность коллективу педагогов, школьникам и пионерамследопытам, собравшим материал для музея. Особую признательность мне хочется
выразить подвижнику военно-патриотического воспитания, ветерану войны учителю истории этой школы Николаю Прокофьевичу Шевченко, так много сделавшему
для создания школьного музея.
ОТ ЗНАМЕНКИ ДО ШПОЛЫ
В подготовке наступления активно участвовали тыловые подразделения полка
капитана Калабина. Он доложил, что на огневые позиции артиллерии и минометов
завезли 2 боекомплекта боеприпасов. Личный состав полка получил теплые вещи:
шаровары, телогрейки, валенки. Об этом побеспокоился начальник вещевой службы полка капитан Баринов. Поредевший обоз пополнился за счет трофейных лошадей.
Капитан Бойко — ветеринарный врач полка — доложил, что конский состав весь
подкован. Полк готовился к серьезным боям в условиях короткой и капризной зимы.
Питание было двухразовое из двух блюд. Трофеи, хороший гвардейский паек
давали возможность нашим поварам готовить разнообразную пищу. Солдаты регулярно, по ночам, мылись в бане. Опаленные огнем фронтовики посвежели, подтянулись.
3 декабря выпал снег, покрыв поля и крыши домов белым ковром. Атака на
курган Баба была назначена на 4 декабря на 9 часов утра. Ночью саперы проделали
проходы в минных полях противника для танков. Батальоны и танковая рота к утру
позавтракали, вышли на исходные рубежи. Командиры подразделений доложили о
готовности к наступлению.
Медленно наступал рассвет. Уже хорошо были видны контуры двуглавого молчаливого кургана. В 8 часов 45 минут был дан сигнал артподготовки. Четверть часа
клокотал на кургане огонь, перемешивая землю со снегом. Летели бревна, доски
немецких блиндажей. И когда пошла в атаку пехота, курган уже был черным, как
вороново крыло.
Танки обогнали пехоту, подошли к кургану, стали утюжить противника в траншеях, давить огневые точки. К 10 часам наша пехота без особого сопротивления
овладела курганом. Мы увидели до 2 рот убегающей пехоты. Танки, пройдя за курган,
остановились. Был вызван по радио командир танкового батальона.
— Уничтожить пехоту, — приказал комбату.
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Танкисты задачу выполнили блестяще. Потеряв курган, немцы отошли со своих позиций. Первый эшелон нашего полка в составе 2 батальонов закрепился в
траншеях и окопах противника на участке до 4 километров. Наблюдательный пункт
перенесли на курган. В стереотрубу расположение противника просматривалось на
глубину до 15 километров. Сличая населенные пункты, расположенные на местности с картой, установили: дымившие паровозы находятся на станции Апостолово,
удаленной от нас на 15 километров. В поле зрения хорошо был виден большой
участок железной дороги и терриконы на многих железорудных шахтах Криворожья.
— Вот почему немцы сразу нам не отдали курган, — сказал майор Колпак.
Майор Федоренко заметил:
— А вы думаете он оставит нас в покое? Это же у немцев ахиллесова пята.
В 11 часов над нашим расположением дважды прошла «рама». Самолет вел
воздушную разведку. Мы знали, что после нее или артиллерия нас накроет, или же
будет бомбить авиация. Да и без самолета-разведчика было абсолютно ясно, что
немцы не смирятся с потерей кургана.
Вскоре наши наблюдатели доложили, что из Апостолово в нашем направлении
отправилось до 3 колонн пехоты на машинах с танками. Противник готовил сильный удар. Дивизионная артиллерия открыла по нему огонь. В полдень над полком
замкнули кольцо 36 пикирующих бомбардировщиков, начали бомбить огневые позиции артиллерии, танков, траншеи. Мерзлая земля звенела от взрывов бомб.
В 12 часов 30 минут противник перешел в контратаку силой до полка пехоты
и батальоном танков. Два часа мы отбивали контратаку. Три раза поднимались фашисты и три раза пятились назад. Полчаса наши позиции обрабатывала артиллерия
противника. В 14.20 немцы подтянули еще до батальона пехоты и перешли в четвертую контратаку. Уничтожили мы много фашистов, подожгли 8 танков. Но и мы
несли потери. Горели наши танки. Капитан Федотов доложил: разбиты все 45-миллиметровые орудия, лафеты в 2 орудиях полковой батареи. На многих участках
траншеи были завалены авиабомбами и снарядами.
Враг обходил курган слева и справа, намереваясь окружить в районе кургана
наш 1-й батальон. Его группа до 2 батальонов пехоты с 15 танками обтекала курган
справа, направляя удар на Сергеевку. Левая группа до пехотного батальона с 10
танками обходила нас слева.
Несколько часов дрался полк с превосходящим противником. Силы были неравны. Первый раз за Днепром мы отвели подразделения в свои окопы. Узнав об
этом, командир дивизии устроил мне изрядную головомойку, пригрозил штрафным
батальоном. Комдив был прав.
Пять дней полк, усиленный 2 штрафными ротами, ротой огнеметных танков
штурмовал курган днем и ночью. Восемь раз переходил он из рук в руки. И, когда
полку придали 3 батареи и[стребительно-]п[ротиво]т[анкового] а[ртиллерийского]
[полка] и ударно-штурмовой батальон, на шестой день, отбив еще 6 ожесточенных
атак, мы удержали курган.
В моей памяти навсегда остались бои за курган и подвиги наших солдат, сержантов и офицеров. При встрече с однополчанами всегда говорим: «Помнишь
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Белгород? А Харьков, а Днепр? А какие горячие бои были за курган Баба? На этом
кургане полк умножил количество своих побед, но и оставил много своих бойцов.
Комсомолец Константин Анисимович Ленивцев из 5-й стрелковой роты 5 дней
подряд первым врывался на курган Баба. Только 4 декабря он уничтожил из автомата 12 солдат, а 5 декабря вместе с ротой отразил 4 яростные контратаки и подбил
1 танк.
Комсомолец младший лейтенант Иннокентий Титович Наволодский, командир
взвода 1-й роты автоматчиков целых 2 часа 4 декабря отражал атаку просочившейся
роты на Сергеевку, уничтожил 35 гитлеровцев. 8 декабря в последней атаке первым
ворвался на курган, перестрелял фашистов, десятерых взял в плен, захватил 3 пулемета. Прикрывая фланг батальона капитана Федоткина, отбил 3 контратаки.
В этих боях отличился младший лейтенант Илья Николаевич Александров. Он
как замполит роты лично несколько раз поднимал роту в атаку и смело шел в атакующих цепях.
Младший лейтенант Николай Яковлевич Крапивинский 2 станковыми пулеметами своего взвода 8 декабря зашел во фланг противника, прижал его к земле,
обеспечив атаку батальона. Когда противник в панике побежал, он из пулеметов открыл
огонь, уничтожил 50 фашистов, совместно с батальоном отразил 3 контратаки.
Так скупо говорят о подвигах наградные реляции и приказы по полку.
Лейтенант Иван Андреевич Перепелкин своим взводом только 7 декабря
уничтожил 30 солдат, его взвод первым ворвался на курган. Отличились и минометчики старшего лейтенанта Аржанова, пулеметчики Мамонтова, артиллеристы
капитана Абрамкина подбили 2 танка и разбили 5 огневых точек. Все дни боев за
курган батарея была в 200 метрах от цепей пехоты.
Особенно отличились бойцы 9-й стрелковой роты капитана А. П. Сотникова.
Эта рота всегда шла впереди батальона, стояла насмерть и отходила только по
приказу. В этом тяжелом кровопролитном бою мы потеряли много боевых товарищей. Всех их похоронили на окраине Сергеевки, недалеко от кургана. Он будет
вечным стражем покоя, вечной славы, мужества и бессмертия наших гвардейцев.
Народная молва гласит, что когда украинский народ вел национально-освободительную войну против польского ига под предводительством Богдана Хмельницкого, в этот период войска польской шляхты скрытно сосредоточились в лесах у
местечка Желтые Воды для нанесения удара по войскам Богдана Хмельницкого. В
этот момент пришла лично к Богдану Хмельницкому украинская женщина (баба) и
рассказала ему о скрытом расположении польских войск. Хмельницкий, имея эти
разведданные, окружил и полностью уничтожил войска польской шляхты у Желтых
Вод. Поляки позже схватили эту женщину и казнили ее. По приказу Богдана Хмельницкого был насыпан в ее честь этот курган и назвали его могилой «Баба».
...Отгремели кровопролитные бои у кургана. Роты глубже зарылись в землю.
Начался период фронтового затишья.
Иногда проблема языка была притчей во языцех. Но теперь в наступлении и в
обороне успех нашим разведчикам сопутствовал чаще. У них за плечами был опыт
войны. И когда наши разведчики приводили языка, это уже не было в новинку.
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Во второй половине декабря пешие разведчики Героя Советского Союза младшего лейтенанта Жданова привели утром рыжего верзилу, обер-ефрейтора. Ефрейтор был болтлив. Он рассказал, что принадлежит к первой механизированной дивизии СС, которая имеет задачу прочно оборонять полосу. Штаб дивизии расположен в Апостолове. Начальник разведки дивизии узнал, что у нас пленный и немедленно приехал в полк с переводчиком. Из штаба полка данные он передал в разведывательный отдел армии.
Прощупывая оборону противника, полк совершенствовал свою оборону. Мы
все чаще слышали в блиндажах, а то и просто в траншеях полюбившиеся солдатам
фронтовые песни «Землянка», «Синий платочек», «Жди меня». В них была и грусть
солдатская, и уверенность в победе, и вера в жизнь.
Но судьба 89-й гвардейской дивизии была решена еще на Курской дуге. На
пассивных участках фронта ей уже не суждено было бывать. Мне вспоминается такой
случай. Когда наши войска освободили Харьков, армия генерала Крученкина, куда
входила и наша дивизия, была остановлена в Харькове на отдых и пополнение. Мы
с боями шли к Днепру, вошли в состав 53-й армии генерала И. М. Манагарова.
Генерал был прекрасной души человек. Заботливый, чуткий, прекрасный военачальник. С Иваном Мефодьевичем Манагаровым дивизия прошла от Днепра к Днестру.
Так произошло с нами и в конце декабря. Наш участок фронта стал относительно спокойным. Дивизия, наш полк получили приказ совершить марш в район
Знаменки, где Второй Украинский фронт готовил новое наступление. Полк выходил к Знаменке ночью. Марш шел организованно. На пути стоял районный центр
Новая Прага. Мы ехали на лошадях в голове колонны полка. Была полночь. На окраине Новой Праги мы с майором Мордвовым и Степаном Александровичем Федоренко остановились при въезде в деревню, чтобы пропустить полк. Вдруг увидели
мчащегося на полном галопе обгоняющего колонну всадника. Осадив взмыленную
лошадь, всадник спросил:
— Командир полка здесь?
— Здесь, — отозвался я, узнав во всаднике майора Колпака, дивизион которого двигался в середине полковой походной колонны.
— Почему оставил дивизион? В чем дело?
— Товарищ гвардии подполковник, в Новой Праге возле школы живет моя
мать... Четыре года ее не видел... Разрешите заехать на часок, приглашаю вас в гости.
Полк только подходил к Новой Праге. За селом, по графику марша, был привал. Мы располагали 50 минутами. Приказал майору Федоренко вести полк, а сам
с замполитом и командирами дивизиона направился легкой рысью в центр села.
Мы подъехали к дому, покрытому черепицей. Постучали в дверь. В окнах появился свет. Открыла дверь старушка в накинутой на плечи черной телогрейке.
— Мать, встречай сына!
— Все вы наши голубчики сыночки, освободители, — запричитала она. — Проходите, погрейтесь...
— Нет, мать, своего сына встречай!
— Вы шутите, товарищ командир, моего сына нема уже 4 роки.
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— Нет, мать, не шучу. Выходи, Колпак, чего торчишь в сенях? — сказал майор
Мордвов.
Как током ударило женщину. Руки ее опустились. Потом она выпрямилась,
оцепенела при виде командира дивизиона. Ватник сполз с ее плеч. Колпак подошел, крепко обнял мать и поцеловал. Она обвила его шею:
— Мий сыночек, милый... — слезы заливали ее глаза. Держа левую руку у
него на шее, она правой рукой подняла фартук, утерла глаза.
Так могла встречать только мать, сильно истосковавшаяся и измученная долгой
разлукой с сыном. Мы отвернулись и молчали: каждый думал о своей матери, о тех,
кто еще томился в неволе.
Как всегда инициативный в любых делах майор Мордвов сказал:
— Ну, Колпак, хватит.
Мать пришла в себя, засуетилась:
— Чем же вас угощать? Сегодня же Новый год...
В этот момент ординарец майора Колпака вошел с двумя переметными сумками на одном плече, на втором у него висел вещевой мешок. Мы посадили мать за
стол, попросили ее не беспокоиться. Ординарец выгрузил на стол 2 банки тушенки, положил флягу с запасом фронтовых 100 граммов. Пока мы раздевались, зажгли
еще одну лампу. Пришли соседи. Ординарец уже открыл 2 банки и разлил по стаканам водку. Так мы встретили Новый год в семье своего боевого друга. Тост провозгласили за новые победы Красной армии в 1944 г. Через час мы уже были в полку.
Продолжили марш.
Вышли в знаменитые черные леса. Сосредоточились. Через день, ночью заняли
исходные позиции для наступления. От узловой станции Знаменка осталась куча
битого камня. От Знаменки до моего дома в городе Николаеве было 180 километров. Рассчитывал увидеть своих родных, уже 3 года находившихся под пятой фашистов. В тылу, в 3 километрах от нас, занимала позиционные районы артиллерийская дивизия прорыва. Готовился сильный удар, подходили механизированные и
танковые корпуса.
Оперативное положение войск Первого и Второго Украинских фронтов давало
возможность провести операции на окружение немецко-фашистских войск, расположенных между плацдармами этих фронтов. Позже эта операция получила название Корсунь-Шевченковской.
Готовящийся удар был, видимо, начальной фазой этой операции на окружение
со стороны войск Второго Украинского фронта. Утром 5 января ударила артиллерия, и, когда мы пошли в атаку, противник, не выдержав сильного удара, начал
отходить, прикрывая свой отход мелкими группами пехоты. Они уходили на вторую
полосу. В 5 километрах мы видели их отходившие колонны. Но хитрость им не
помогла. Сразу же в прорыв пошли танковые и механизированные корпуса 5-й
танковой армии генерала Ротмистрова. Немцы так и не успели закрепиться, их
отходившие колонны были разгромлены на маршах.
Темп наступления был очень высок, мы продвигались в сутки по 15 — 17 километров. Полки дивизии наступали по отдельным направлениям. За несколько дней
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полк освободил населенные пункты: Осетняжка, Владимировка, Треповка, Хитровка, Первая и Вторая Доменко-Каменка, Нововасильевка, Зеленый Клин, Глубокая
Балка, Божидаевка и продвинулся на 70 километров. В это же время был освобожден город Кировоград. За его освобождение наша дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
Полк брал много пленных, автомашин. Только в бою за Божидаевку отделение
сержанта Гусева пленило 40 солдат противника, уничтожило 12 фашистов, захватило 4 машины с боеприпасами.
Гвардии рядовой Михаил Иванович Лосев в бою за Зеленый Клин первым
ворвался в траншею, лично уничтожил 5 фашистов. Расчет сержанта Ивана Яковлевича Гусева в бою за Глубокую Балку огнем 120-миллиметрового миномета разбил 3 машины с боеприпасами, подавил 2 пулемета и уничтожил в овраге 10 солдат.
Помощник командира взвода роты противотанковых ружей Александр Дмитриевич Петренко, потеряв второй номер, из противотанкового ружья поджег 2 бронетранспортера и 1 танк. Командир отделения 5-й стрелковой роты гвардии сержант Павел Максимович Платонов под Глубокой Балкой первым ворвался в траншею, заколол 8 гитлеровцев, 5 взял в плен. Сержант Бахтин в районе деревни
Треповка устранил 12 прорывов телефонной линии под огнем противника и обеспечил связь командного пункта полка с 3-м батальоном.
Саперы сержант Алексей Петрович Довычин и рядовой Иван Федорович Гаврилов в этих боях сняли 150 противотанковых, 200 противопехотных мин, обеспечив продвижение танков и пехоты. Гвардии рядовые Петр Сергеевич Москаленко,
Машедов Миралы, гвардии сержант Булашов, стрелок Петр Харитонович Калиниченко, Михаил Александрович Степанов проявили большое мужество и беспощадно истребляли фашистов. Они были награждены медалями «За отвагу».
Старшина 2-й стрелковой роты Алексей Егорович Кандаков в бою за село
Осетняжка поднял роту в атаку, овладел северо-восточной окраиной села, лично
уничтожил 4 фашистов, перебил расчет крупнокалиберного пулемета, лег за этот
пулемет и поджег из него 2 бронетранспортера с атакующей пехотой, а когда пехота
начала спешиваться с горящих бронетранспортеров, полностью ее перебил. Таковы
были наши гвардейцы в новом 1944 г.
Стремительно продвигаясь вперед и уничтожая на своем пути обороняющихся
фашистов, полк был остановлен перед деревней Рейментаровка сильным огневым
сопротивлением. Несколько дней полк тщательно готовился к наступлению. Командир корпуса генерал Акименко собрал всех командиров полков и дивизий и «проиграл» с нами план прорыва на карте-макете, сделанной на ящике с песком, где
была хорошо нанесена оборона немцев и их огневые средства.
Полку был придан танковый батальон. Танки были выкрашены в белый цвет.
С командирами батальонов проводилась тщательная рекогносцировка. Боевая задача поставлена на местности, организовано устойчивое взаимодействие и управление. В передовой батальон выделили стрелковый батальон капитана Мансурова с
танковым батальоном и батареей артиллерии.
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К прорыву обороны надо было все предусмотреть, и не только к прорыву, но
и к тяжелым боям в условиях неустойчивой зимней погоды. Командиры полков были
ориентированы, что Второй Украинский фронт нанесет главный удар в направлении станции Капитоновка — Шпола — Христиновка, навстречу же нашему фронту наносится удар Первым Украинским фронтом в направлении Христиновки. Всего к участию в операции привлекалось 27 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса
и 1 механизированный, которые располагали 3 900 орудиями и минометами, 370
танками и самоходно-артиллерийскими установками.
Утром 24 января наступление начал передовой батальон капитана Мансурова,
имея впереди танки. Батальон, наступая, имел задачу вести разведку боем. В течение
дня подразделения батальона продвинулись на 3 километра и вскрыли оборону
противника. Утром 25 января по приказу командира дивизии были введены в бой
все силы полка. Преодолевая сильное огневое сопротивление, полк, взаимодействуя
с 270-м гвардейским стрелковым полком, овладел населенным пунктом Рейментаровка. Впереди ее были высоты, которые к исходу дня заняли части нашей дивизии.
Полк вышел на левый фланг дивизии. В этот день с командиром встретился теоретик и практик танковой войны, командующий 5-й танковой армией генерал-полковник Ротмистров. Он стоял с генералом Серюгиным у топографической карты,
разложенной на капоте легковой машины. Среднего роста, в очках и кожаном пальто
нараспашку, он жестикулировал правой рукой, что-то доказывая нашему комдиву.
Когда он уехал, комдив собрал нас к карте, уточнил задачу на удержание захваченного рубежа, сказал, что 5-я танковая армия сегодня вводится в прорыв и идет
на соединение с войсками генерала Ватутина.
К вечеру, отбросив остатки пехотных подразделений, полк в течение ночи и
дня 26 января укрепил оборону. Мы еще не знали, какой серьезный экзамен нам
предстояло выдержать. Наша дивизия обороняла полосу в самом основании прорыва.
В тылу нашей обороны вошли в сражение 5-я танковая армия и 5-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Селиванова.
Весна в этих местах в 1944 г. наступила в конце января. Кони кавалеристов
шли тяжелой рысью по грязи украинского чернозема.
Утром 26 января приехал на наблюдательный пункт нашего полка генерал
Акименко. Он потребовал схему обороны. Доложил ему и организацию системы огня
на местности. Он остался доволен и уехал, сказав при этом, чтобы полк подготовился к отражению сильных танковых атак.
Противник опомнился и осознал размеры надвинувшейся на него катастрофы.
Утром 27 января из Новомиргорода 2 танковыми дивизиями нанес удары, одной в
направлении Остняшка и другой — Рейментаровка — станция Капитоновка.
Замысел был проще простого — нанести удар под основание прорыва, уничтожить нас и другие советские дивизии, восстановить фронт и захлопнуть 5-ю танковую армию. Но одно дело замышлять, совсем другое — выполнять. Моральный
дух солдат коричневого рейха уже был не тот. А морально-боевые качества и настроение наших воинов были неизмеримо выше. Боевая техника по количеству и
качеству превосходила вооружение противника. Достаточно привести такой пример:
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вечером 26 января на участке обороны нашего 267-го гвардейского полка заняли
боевые порядки 5 батарей истребительно-противотанкового полка майора Олешко.
Это был такой мощный противотанковый щит, опираясь на который можно было
ломать танковые клинья фашистов. В 8 часов утра 27 января в 4 километрах от
переднего края мы обнаружили ротные колонны танков противника, движущиеся
из Новомиргорода в нашем направлении. В 3 километрах от переднего края танки
начали развертываться в боевую линию.
Мы с майором Колпаком насчитали до 40 танков. Всего на дивизию наступало
80 танков.
— Давненько не было такого танкового сабантуя, — проговорил майор Федоренко.
Набирая скорость и поднимая фонтаны грязи, танковая лавина открыла огонь. В
боевом порядке наступающих танков было до 15 «тигров». Этот танк имел 100-миллиметровую лобовую броню, прямой выстрел до 2 километров.
Наша артиллерия молчала.
С полутора километров 40 орудий и пулеметов противника ударили по обороне полка.
Наконец и наши орудия ударили по танкам. Начался смертельный поединок
советских артиллеристов с немецкими танками. Через 14 минут горело уже 10
немецких танков. Но они, как темная туча, двигались на позиции полка. Заработали 45-миллиметровые орудия.
Огонь открыли роты противотанковых ружей. Над полем боя стоял грохот,
страшный гул от немецких болванок, бронебойных и осколочных снарядов. Экипажи подбитых танков едва успевали выскакивать из горящих машин.
Капитан Федотов отдал приказ всем минометным ротам открыть огонь по горящим танкам, истреблять убегающих немецких вояк. Критический момент боя
наступил, когда танки подошли на 300 метров. Половина расчетов у нас вышла из
строя. Возле орудий осталось 1 — 2 солдата. Даже раненые артиллеристы не уходили с поля боя. Три немецких «тигра» навалились на два наших орудия. Взвод
пехоты расположился в боевом охранении впереди нашей обороны на полкилометра. Никто из наших солдат не дрогнул. Один танк подожгли, а остальные два раздавили наши орудия и взвод гвардейцев. Противник потерял 17 подбитых танков
только перед обороной нашего полка. Так умирали наши гвардейцы, защищая каждую пядь своей земли.
С дистанции 200 метров, когда уже пехота приготовила противотанковые гранаты, немцы начали отходить. Танки отходили, не подставляя боков и тыла, а отползали назад задом, прикрываясь лобовой броней. Огонь нашей артиллерии не
утихал. Подожженные танки догорали на поле боя.
Еще 2 атаки отбил полк. Последнюю фрицы провели ночью. Все части нашей
дивизии удержали рубеж. За эти бои майор Олешко получил звание Героя Советского Союза.
31 января подразделения полка по приказу штаба дивизии начали наступление
на Кримки — Толмачи и должны были перейти к обороне на внешнем обводе
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окружения. Полку предстояло совершить марш в 30 километров, с ходу овладеть
населенным пунктом Кримки. Наступившая в феврале в этих местах ранняя оттепель развезла все дороги. Машины шли со скоростью 5 — 7 километров в час. Артиллерия передвигалась на тракторах и конной тяге. Даже украинские волы были
использованы для подвоза боеприпасов. В таких тяжелых условиях весенней распутицы полк к утру овладел селом Кримки и соседней с лесом деревней. Справа наступал полк подполковника Бунина. Артиллерия вся отстала. В 10 часов утра мы
оказались с подполковником Буниным и его начальником штаба майором Иващенко
на одном наблюдательном пункте на окраине деревни. В этот момент 27 танков противника вышли из-за высот, ведя огонь на ходу, пошли в атаку на полк. Наши роты
противотанковых ружей выдвинулись на окраину деревни для встречи танков.
Лейтенант Василенко, командир роты противотанковых ружей, поджег 2 передние
машины. Атака противника продолжалась.
Полк еще не успел закрепиться, а танки противника начали бить зажигательными снарядами и пулями по деревне. Прикрываясь огнем рот противотанковых
ружей, отошли в лес, заняли оборону. Увидев, что у нас нет артиллерии, танки
противника к 12 часам дня окружили нас в лесу. Создалась такая обстановка, что
пехота в лесу, а обозы и артиллерия 2 полков и подразделений обеспечения остались в селе Кримки в двух с половиной километрах от нас. Связи с командиром
дивизии не было. По радио мы установили связь с командиром артиллерийского
полка. Он выдвинул 18 орудий к лесу, ударил по танкам, сжег 7 машин. В 14.00 мы
пошли в атаку в направлении горевших танков противника, опрокинули пехоту.
Отошли в Кримки.
В 15 часов в Кримки прибыл командир дивизии со штабом. Он устроил нам
разнос по всем правилам и пригрозил нам обоим с Буниным строгим наказанием.
Мы отступили, не выполнили боевой задачи. С другой стороны, если бы мы
обороняли деревню одной пехотой, мы были бы раздавлены танками. Но комдив
был прав. Факт неисполнительности был налицо. И за это надо было отвечать. Мы
написали объяснение, вручили его комдиву. К нашему удивлению он приказал
продолжать бой и ждать решения. Мы зашли к начальнику политотдела Павлу
Харитоновичу Гордиенко. Он нас пожурил, но на прощанье улыбаясь сказал:
— Носа не вешайте. Война. Больше таких вольностей не допускайте. Удержите Кримки, отразите атаку. Я поговорю с генералом.
Задачу мы выполнили. Комдив и начальник политотдела этот грех нам простили.
Нам стало известно, что в районе Корсунь-Шевченковского окружено до 10
дивизий и 1 бригада. Отражая атаки на внешнем обводе, полк выполнил свою задачу, не отступил ни на метр. Это был второй котел после Сталинградской катастрофы. Немцы пытались обеспечить свои войска по воздуху, но, потеряв 31 транспортный самолет, отказались от своей затеи. Всего в этой операции они потеряли
457 самолетов.
Исключительно тяжелые условия погоды в значительной степени затрудняли
наше продвижение. Нас день и ночь атаковал противник, пытаясь прорваться к
окруженным войскам. Но внешний фронт на нашем участке Лебедин-Кримки усто-
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ял. В Корсунь-Шевченковском котле было уничтожено нашими войсками 55 тысяч
фашистских солдат и офицеров, 18 200 взято в плен.
...Накануне дня Красной армии к нам в полк приехали делегаты из Белгорода.
В подразделениях зачитали обращение белгородцев. В нем говорилось:
«Бойцам, командирам, политработникам 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии.
Дорогие товарищи — освободители Белгорода!
Вы своим героическим подвигом вписали в историю Великой Отечественной
войны еще одну славную страницу — освободили от немецко-фашистских захватчиков крупнейший город в Советском Союзе — вторую столицу Украины — Харьков.
Трудящиеся города Белгорода, как и весь многомиллионный советский народ,
восхищаются вашими боевыми успехами. Эта крупнейшая победа нашей родной
Красной армии под Харьковом над гитлеровскими кровавыми извергами подняла
новую политическую, производственную волну среди рабочих, служащих и интеллигенции предприятий, и у жителей города Белгорода.
Белгородцы, выполняя данные вам обязательства, за этот период своим упорным трудом добились восстановления электростанции, водопровода, ряда промышленных предприятий, артелей, важных объектов на железнодорожном узле. В городе открыты 2 столовые, пекарни, 2 парикмахерские, городская больница, амбулатория и аптека. Работает почта, заканчивается восстановление театра и кинотеатра.
Усилиями жителей — женщин, стариков и детей — приводится в культурный вид
наш родной Белгород.
Белгородский городской комитет ВКП(б) и исполком городского Совета депутатов трудящихся от имени всех трудящихся освобожденного города Белгорода поздравляют вас с крупнейшей победой над немецко-фашистскими полчищами и желает
вам дальнейших успехов в борьбе с ненавистными врагами всего прогрессивного
человечества — гитлеровскими оккупантами.
Секретарь горкома ВКП(б) — Александров
Председатель горисполкома — Голосовский.
ПО ДОРОГАМ МОЛДАВИИ
Выполнив задачу на внешнем фронте окружения Корсунь-Шевченковского котла, полк получил новый боевой приказ: перейти в стремительное наступление на
обороняющегося противника в направлении Шпола — Ананьев. Взвод конных разведчиков немедленно ушел в разведку.
Мартовское солнце расплавило липкий украинский чернозем. Чтобы облегчить
выкладку солдат, вещевые мешки, противогазы были сложены на ротные и батальонные повозки, личному составу выдали шинели и дали кожаную обувь вместо
валенок. Помыли в банях.
Хозяйственники полка во главе с заместителем командира полка по материально-техническому обеспечению капитаном И. Ф. Калабиным привели в порядок
солдат.
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Утром 1 марта батальоны прорвали оборону противника. Фашисты начали
отступать. Конная и пешая разведка полка сообщили: немцы поспешно отходят, их
главные силы оторвались от полка на 15 километров.
На рассвете 3 марта батальон капитана Мансурова завязал бой за населенный
пункт на реке Синюха, что в 12 километрах севернее города Ананьева. На этом
рубеже гитлеровцы оказали нам упорное сопротивление.
Когда мы с майором Мордвовым приехали на наблюдательный пункт командира полка, майор Южанинов показал на карте и на местности линию хорошо видимых окопов, откуда интенсивным ружейно-пулеметным огнем обстреливались наступавшие роты капитана Мансурова.
С окраины деревни вели огонь 2 минометные батареи. Майору Колпаку надо было
подавить огонь минометов и пулеметные точки на окраине деревни. А подходившим
2 батальонам начальник штаба майор Лебеденко передал приказ по радио атаковать
противника, обороняющего деревню, с севера и юга и выйти к реке на ее переправу.
К этому времени в составе руководства полка произошли изменения. Майор
Федоренко был эвакуирован в госпиталь. На его место был назначен майор Лебеденко. Вместо убывшего в тыл майора Стома прибыл смелый и решительный командир батальона 270-го стрелкового полка майор Южанинов на должность заместителя командира полка по строевой части.
К 12 часам дня атакованный с трех сторон противник был уничтожен. Часть
бежала на правый берег реки. Взорвала все переправочные средства. Саперная рота
и 2 стрелковые роты под командованием капитана Дроздова под убийственным
артиллерийским и минометным огнем противника к вечеру навели переправу. Но
с началом переправы батальона противник усилил огонь. Дружная и смелая атака
переправленных рот батальона капитана Мансурова к ночи решила исход боя за эту
маленькую речку.
На переправе погиб капитан Дроздов. Два года этот молчаливый и скромный
человек был непрерывно в самом пекле боя, и смерть его обходила.
Утром 7 марта разведка полка и передовой батальон капитана Мансурова,
преследуя поспешно отступающего противника, с ходу освободили село Подвысокое Кировоградской области. На командный пункт полка, располагавшийся на южной
окраине этого села, пришел майор Мордвов и в присутствии меня, начальника штаба
полка майора Лебеденко и заместителя командира полка майора Южанинова высыпал из полевой сумки на стол много орденов Красного Знамени и Красной Звезды
и несколько партийных билетов и сказал, что все это, Григорий Алексеевич, передают жители Подвысокого и рассказывают, что здесь шли сильные бои в 1941 г.
Наши части бились с фашистами до последнего патрона, а когда кончались боеприпасы, сходились врукопашную. Многие погибли на поле боя. В плен попали
только раненые. Жители похоронили павших и сохранили многие ордена и документы. Мы не знали тогда и не могли представить размеров трагедии и героической
борьбы отходивших советских войск из-под Умани.
В 1983 г. мне написал письмо учитель местной школы Фартушняк, который
руководит музеем боевой славы, и просил описать подробно, как было освобожде-
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но их село воинами 267-го гвардейского полка 89-й гвардейской дивизии. Его просьба
была выполнена.
На следующий день к вечеру полк атаковал город.
Ананьев вместе с частями соседней дивизии, овладев им, захватил 26 автомашин, орудия и несколько десятков пленных. Подразделения полка ломали сопротивление противника. Темп наступления был невысок: не более 7 — 8 километров
в сутки.
16 марта 1944 г. в полк приехал начальник оперативного отдела штаба дивизии
подполковник Александр Федорович Кабанов, он уточнил на карте задачу полка.
Наступление полка, проходившее в южном направлении, резко менялось, и ось
его перемещалась в юго-западном направлении на город Балту. По мере приближения полка к Балте сопротивление противника росло не по дням, а по часам. Появились танковые засады. Выгодные в тактическом отношении высоты и населенные
пункты прочно оборонялись, промежутки между ними надежно прикрывались огнем минометов, орудий и пулеметов.
Весенняя распутица и прочная оборона немцев замедлили и без того низкий
темп нашего наступления. Яростное сопротивление оказал противник при бое за
населенный пункт Пасат Балтского района Одесской области. Оборонительный узел
Пасат был насыщен до предела огневыми средствами, поддерживался огнем артиллерии из глубины и имел задачу прикрыть подступы к Балте.
Третий день вел полк тяжелый бой. И только к вечеру роты лейтенанта Сазонова совместно с пулеметной ротой старшего лейтенанта Гарбузова прорвали оборону, завязали бой на южной окраине Пасата. Капитан Г. С. Голошапов — заместитель командира по политчасти 1-го стрелкового батальона — лично возглавил
2 роты, которые отразили 2 сильные контратаки и удержали окраину деревни.
Второй батальон также прорвал оборону и обходил противника с севера. Боясь
окружения, немцы начали отходить. К полуночи полк овладел этим населенным
пунктом.
В этом бою наводчик станкового пулемета гвардии сержант Андрей Дмитриевич Гляненко, отражая 2 контратаки противника, уничтожил 25 немцев, а командир
расчета противотанкового ружья сержант Петр Кириллович Чабан поджег 4 грузовых автомобиля и 2 бронетранспортера. Рядовой 4-й стрелковой роты Михаил
Сергеевич Богачев броском противотанковой гранаты уничтожил в доме 6 фашистов. Гвардии рядовые Василий Михайлович Медведев и Василий Владимирович
Прокопов проникли глубоко в центр деревни Пасат, блокировали огнем дом с немцами, в течение получаса вели огонь по окнам и двери дома, а когда подошло
отделение 4-й стрелковой роты и 2 орудия, смельчаки выкурили из дома и пленили
8 немцев.
Наводчик станкового пулемета 1-й пулеметной роты Степан Андреевич Фролов
с наводчиком вытащил пулемет на крышу дома и открыл огонь по лощине, куда
отступили немцы, уничтожил до 20 солдат, остальным преградил путь отступления
по лощине, вынудив их отступать по открытой местности, где они были добиты
огнем других рот.
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Старшина Прокофий Васильевич Ярыш шел в атаку впереди роты. С группой
гвардейцев первым ворвался в окопы немцев, уничтожил 7 солдат и взял в плен
четверых, захватил 1 ручной пулемет. На следующий день утром передовые подразделения полка завязали бой за Балту, атакуя его с юго-запада, с востока и с севера.
В атаку за город пошли батальоны 270-го гвардейского стрелкового полка подполковника Петрова и 273-го гвардейского стрелкового полка подполковника Бунина.
К обеду город Балта был взят частями 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Это
был первый город советской Молдавии, освобожденный нашей дивизией.
Кровавые следы «черного рейха», оставляемые на теле нашей Родины, ежеминутно рождали гнев и ненависть в сердцах солдат и офицеров полка и усиливали
их волю к победе на поле боя. Овладев городом Балта, полк продолжал развивать
наступление на Котовск.
В конце марта первый эшелон полка овладел деревней Соболевка. Когда до
Котовска оставалось 12 километров, меня вызвал к себе генерал Серюгин. Я узнал,
что полк подполковника В. В. Бунина ведет бой за Котовск, там скопилось много
эшелонов. Наши подразделения значительно отстали.
Вызвав командира 1-й роты автоматчиков с группой пеших и конных разведчиков и батарей 76-миллиметровых орудий, приказал выступить на Котовск, установить, на какой окраине города ведет бой 273-й полк. Группа выступила в 20 часов,
главные силы полка — в 22.
В час ночи, когда полк совершал марш, ко мне подъехал конник с донесением,
из которого нетрудно было уяснить, что Котовск занят противником и на железнодорожной станции грузятся 2 эшелона. Наших войск в городе нет. В 3 часа ночи батальон
Мансурова и рота автоматчиков с саперами скрытно двинулись к южной окраине
города. Два батальона вышли на рубеж атак к северной окраине. Минометы и артиллерия ровно в 3 часа ночи ударили по городу, а спустя 10 минут полк пошел в атаку.
Капитан Мансуров доложил, что взорвал 100 метров железнодорожного полотна, ведет бой с пехотой, вышедшей из вагонов и отходящими из города подразделениями противника. К утру 2 батальона с севера сломили яростное сопротивление противника и вклинились глубоко в город. Фашисты несколько раз контратаковали Мансурова, пытаясь исправить путь и увезти 2 груженых эшелона. Но выдвинутые на прямую наводку 2 батареи дивизионной артиллерии майора Колпака отбили у них охоту. К рассвету противник был выбит из города. Было уничтожено
200 солдат и офицеров, взято в плен 70 фашистов, захвачено 2 воинских эшелона
с продовольствием, много пулеметов, 15 автомашин.
Никакого полка подполковника Бунина в Котовске не было. Предусмотрительно высланная вперед разведка уберегла полк от лишних потерь. В захваченных
эшелонах было 2 штабных вагона пехотного полка с документами и сотни три коробок карандашей «Фабер». Это были очень хорошие карандаши, ими легко было
наносить на топографические карты тактическую обстановку. Карандаши выдали
всем офицерам полка. Кроме того, было отбито стадо крупного рогатого скота —
400 голов. За Днестром, когда подошли армейские тылы и трофейные команды, коровы были переданы армейским тылам.
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БОИ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ДНЕСТРА
В начале апреля батальоны полка с ходу форсировали Днестр севернее города
Дубоссары. Дивизия действовала в составе 53-й армии генерала Манагарова на левом
крыле Второго Украинского фронта. Правое крыло фронта значительно раньше форсировало Днестр и успешно развивало наступление в направлении Ясс.
Тяжелые бои развернулись на правом берегу Днестра за населенный пункт Васильевка. На рассвете 6 апреля 8-я рота стрелков внезапно атаковала северную окраину Васильевки. Введенные в бой остальные роты первого батальона овладели деревней.
Стрелок роты Афанасий Пахомович Ионов уничтожил пулеметный расчет.
Командир минометного расчета 120-миллиметрового миномета коммунист гвардии
сержант Петр Васильевич Тетерин огнем подавил 2 пулеметных расчета, уничтожил 25 фашистов. Расчет гвардии сержанта Алексея Михайловича Хабенко разбил
2 противотанковых орудия с расчетами.
Не давая противнику опомниться, 1-й стрелковый батальон с комбатом и его
заместителем по политчасти капитаном Г. С. Голощаповым ворвались в деревню
Маркауцы.
Фашисты засели на холмах правого берега Днестра и бешено сопротивлялись.
Мы с боем брали каждый метр земли, отдельные строения, высоты. 10 апреля утром полк, усиленный ударно-штурмовым батальоном и поддержанный залпом дивизиона катюш, атаковал деревню Ракулешти Суслинского района и к исходу следующего дня занял ее.
Старшина 3-й роты Сергей Степанович Киселев уничтожил 9 гитлеровцев.
Рядовой 1-го ударного штурмового батальона Корней Федотович Рыбальченко заменил убитого командира, поднял взвод в атаку, захватил несколько домов, в течение 2 часов отражал контратаку противника, лично уничтожил 5 фашистов. По
нескольку гитлеровцев уничтожили в этом бою стрелок А. Б. Киба, пулеметчик
Михаил Леонтьевич Жигуль, рядовой Дмитрий Степанович Сурядный. Все они были
награждены правительственными наградами.
15 апреля на высоту севернее деревни Ракулешти, где располагался наблюдательный пункт полка, прибыл командир дивизии и начальник артиллерии дивизии
подполковник Чернышев. Он поставил задачу: с утра форсировать реку Реут, овладеть деревней Жеврень, развить наступление на город Оргеев, выйти на рубеж высот
в 4 километрах западнее Жеврени. Полк поддерживала гаубичная бригада артиллерийской дивизии прорыва, саперная рота дивизии, танковый батальон — 28 машин
Т-34 придавались полку.
Перед атакой деревню накрывали залпом катюш. Правый берег реки Реут был
высокий, над рекой нависали обрывы. Топографические отметки высот были 200
метров и выше над уровнем моря. Было похоже что-то на дальние отроги Карпат
или Кодр. По обрезам высот проходила первая траншея противника, в 200 метрах
была открыта вторая траншея. Противник успел создать подготовленную оборону.
После рекогносцировки батальонам была поставлена задача и организовано
взаимодействие между ними и средствами усиления полка. Атаку командир диви-
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зии назначил на половину седьмого 15 апреля. Молочной пеной цветов покрылись
уцелевшие вишневые и абрикосовые сады, зазеленели рощи грецкого ореха, распускались почки на лозе знаменитых молдавских виноградников.
Теплое весеннее солнце щедро нагревало исходившую паром землю. Воздух был
обильно напоен запахом цветущих садов. Такой мне запомнилась последняя военная весна в Молдавии.
В 9 часов утра уже кипел жаркий бой на правом берегу Реута. 1-й, 2-й батальоны, рота автоматчиков, наступавшие в первом эшелоне полка, первыми ворвались в траншеи противника, завязали рукопашный бой. К этому времени две траншеи были очищены от врага. Два батальона полка были уже на той стороне со своими
минометными ротами. Наблюдая с правого берега за полем боя, мы обнаружили
подозрительную возню в расположении противника: по третьей траншее торопливо двигались солдаты. Из-за обратных скатов высот выползало 18 танков, развернувшихся вскоре в боевую линию.
В половине десятого по боевым порядкам первого эшелона противник открыл
интенсивный огонь. Четверть часа спустя по позициям нашей артиллерии и второму
эшелону полка нанесли бомбовой удар до 3 эскадрилий пикирующих бомбардировщиков. Все высоты, занятые нашими ротами, долина реки покрылись дымом. Мы
на некоторое время потеряли из виду плацдарм с нашими подразделениями. Когда дым рассеялся и артиллерия противника перенесла огонь в глубину нашего
расположения, в стереотрубу увидели: до 500 фашистов и 18 танков шли в
контратаку.
Командир гаубичной бригады открыл огонь. В отражение контратаки включились наши батальонные минометы, полковая минометная батарея, ее
шестнадцатикилограммовые мины ударили по наступающим цепям противника.
Шквал артиллерийского и минометного огня обрушился на головы контратакующих. Свыше 100 стволов артиллерии и минометов 10 минут опустошали ряды
немецкой пехоты.
Огонь орудий косил врага. Зияли просветы в цепи противника. Убитые и раненые, как снопы, лежали на поле боя. За каких-нибудь 10 минут до 200 солдат
было уничтожено. Оставшиеся в живых показали пятки: гитлеровцев охватил панический страх, они точно сквозь землю провалились. Артбригада, щедро данная
полку на поддержку, буквально мешала фашистов с землей.
На поле боя горели 4 машины. Остальные скрылись за бугром. Противник был
ошеломлен. Наша артиллерия своим огнем накрыла третью траншею. Введенный в
бой 3-й батальон совместной атакой с 1-м овладел третьей траншеей. За все время,
пожалуй, не было таких метких и уничтожающих ударов нашей артиллерии, как в
этом бою... 211 искалеченных трупов немецких солдат похоронили наши пехотинцы.
К 12.00 мы двинулись через долину реки пешком на правый берег. Противник,
ослабленный неудачей, непрерывно обстреливал долину. Четыре снаряда разорвались в 5 метрах от нас, а один угодил под ноги майору Мордвову. Не успели мы
опомниться, как у нас из-под ног пошел желтый дым. Все 5 фугасных снарядов вошли
глубоко в болото.
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К исходу дня полк занял плацдарм глубиной в 1,5 километра и по фронту до
2 километров. В этом бою, уже ставшем обычным, первыми ворвались в траншею
противника Петр Сергеевич Булыгин, сержант Иван Григорьевич Банявский со своим
отделением и уничтожили 10 солдат, взяли в плен 6 солдат и 1 офицера-артиллериста. Наводчик пулеметной роты Павел Васильевич Гришаенко занял выгодную
позицию на фланге батальона, отражая контратаку, уничтожил 30 солдат.
Наводчик 3-й минометной роты гвардии сержант Петр Никифорович Богачев
минометным огнем подавил два пулеметных расчета, уничтожил дюжину вражеских
солдат. Сержант И. И. Битюков, сержант А. Ф. Колос, младший сержант И. И. Лобода,
сержант Г. С. Литовкин, рядовой Г. М. Михлин, младший сержант М. С. Перминов,
ефрейтор С. С. Туровин, автоматчик И. Н. Цуканов, гвардии сержант А. С. Шестаков, гвардии рядовой И. П. Зорин, сержант М. С. Романов в числе первых ворвались в расположение фашистов. Об их мужестве и метких выстрелах по врагу
вечером узнал весь личный состав полка.
Много дней полк вел бои на этом участке. Высоты, врытые в землю танки,
давали противнику заметное тактическое превосходство. Безуспешность нашего
наступления стала очевидной. И в начале мая получили приказ: перейти к обороне.
8 мая полк вывели во второй эшелон.
От Белгорода до Оргеева с июля 1943 до мая 1944 г. полк находился в непрерывных боях. Второй эшелон — это оборонительные работы, боевая учеба. Батальоны заняли свои районы обороны, приступили к оборудованию позиций. Штабы
представляли материалы к награждению. В то время командир полка имел право
своим приказом от имени Президиума Верховного Совета СССР награждать солдат
и сержантов медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Так, медалью «За отвагу» был награжден старший телефонист роты связи ефрейтор Елисей Павлович
Дегтярев за то, что он 25 апреля 1944 г. в бою при форсировании реки Реут, за село
Жеврень (Молдавия) под сильным артиллерийским и минометным огнем навел через
реку линию связи и лично устранил 15 прорывов. В бою был ранен. 1912 г.
рождения, украинец, беспартийный; в Отечественной войне участвовал с декабря
1942 г., тяжело ранен в мае 1942 г., в Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Веселовским РВК Ростовской области.
Так писались скромные документальные свидетели — мандаты.
СЛУЖБА В РУМЫНИИ
В СОЮЗНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ (СКК)
В августе 1944 г. штаб армии откомандировал меня на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе, и уже в Москве я узнал о начале Ясско-Кишиневской
операции. Моя дивизия тоже принимала в ней участие. 24 августа ее части одними
из первых вошли в Кишенев.
В сентябре того же года дивизия была переброшена на территорию Польши,
где в составе 5-й ударной армии генерала Берзарина с Мангушевского плацдарма
громила фашистов в Висло-Одерской операции. В начале февраля 1945 г. дивизия
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форсировала Одер и укрепила Кюстринский плацдарм. Завершающим этапом боевого пути дивизии был штурм Берлина.
Наши гвардейцы и здесь были первыми. Об этом пишет маршал Жуков в своих
мемуарах «Воспоминания и размышления».
В октябре из Москвы я был направлен в Бухарест для работы в Союзной контрольной комиссии, сначала уполномоченным военного отдела, а с марта 1945 г. —
начальником отдела военных комендатур Красной армии в Румынии.
...В результате разгрома немецко-фашистской группировки войск «Южная Украина» с 18 по 22 августа 1944 г. в Ясско-Кишиневской операции войсками Второго и Третьего Украинских фронтов практически произошел развал немецко-фашистского фронта от Черного моря до Карпат. Была пробита брешь на сотни километров, куда и хлынули подвижные соединения двух советских фронтов на Балканы.
23 августа 1944 г. под руководством компартии Румынии (непосредственно
руководили восстанием члены руководства компартии Румынии Э. Боднараш,
И. Рангец, К. Пырвулеску) при поддержке прогрессивной части офицеров и генералов Румынской королевской армии было проведено вооруженное восстание.
Премьер-министр фашист Антонеску и его окружение были арестованы. Король
Румынии поддержал восстание. Все немецкие части на территории Румынии были
разоружены, а кто оказал сопротивление — уничтожены. Новое правительство во
главе с Радеску, хотя и выражало интересы крупного капитала и помещиков, заключило мирный договор с СССР.
Король Румынии Михай был награжден советским правительственным орденом
«Победа» (он стал вторым иностранным гражданином, награжденным этим высоким орденом, первым был маршал Югославии Иосиф Броз Тито). В 1945 г. орденом «Победа» были награждены генерал Дуайт Эйзенхауэр (американец), фельдмаршал Б. Монтгомери (англичанин), а также китаец Чан Кай-Ши.
Сталин прислал королю Румынии в подарок самолет. Мне довелось присутствовать в аэропорту Бэнясы, когда вручали королю самолет.
Румынское правительство объявило войну фашистской Германии и выставило
около 14 дивизий, объединенных в Румынскую армию. Эти войска вели против
фашистских войск бои в Венгрии в долине Токай.
...В начале декабря 1944 г. в вестибюле Союзной контрольной комиссии меня
остановил стройный, с буденовскими усами генерал-полковник и спросил:
— Товарищ подполковник, вы можете меня провести к генералу Виноградову? (Виноградов был начальником штаба СКК в Румынии, председателем — маршал Малиновский).
Я отвел его на второй этаж. В приемной генерала Виноградова мы очень долго
ждали, за разговором время шло незаметно. Оку Ивановича Городовикова генерал
Виноградов принял не сразу: у него на приеме в то время были Маниу — лидер
либеральной партии (эта партия выражала интересы крупной буржуазии) и лидер
партии цэрэнистов Братьяну.
— Чтобы не терять даром время, а время военное, расскажите, Григорий Алексеевич, чем занимается Союзная контрольная комиссия в Румынии?
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— Товарищ генерал-полковник, — пояснил я, — в СКК много отделов, я работаю в военном отделе, которым руководит полковник Еремин. Мы расформировываем тыловые дивизии и корпуса Румынской королевской армии по директиве
генерала армии Булганина.
Боевой и дружный коллектив полка, укомплектованный и постоянно пополняющийся простыми, но преданными Родине советскими людьми, прошел по дорогам
войны, честно выполняя свой солдатский долг. Каждый из нас страстно желал
встретить день Победы. Но многие мои однополчане не дожили до этого дня. Они
спят вечным сном на полях Родины — Украины, Молдавии, а также Польши, Германии и других стран.
Бессмертие мертвых в спасенной жизни на земле. Герои не умирают. Герои
живые, но трижды герои те, кто отдал жизнь за наше правое дело, чтобы жили мы
с вами.
У многих из нас уже поседели головы, мы стареем, а солдатской Славе никогда
не состариться: она вечна, как вечна жизнь на земле.
...Из кабинета вышли Маниу и Братьяну — седые старики в черных строгих
костюмах. Генерала Городовикова сразу же пригласили к Виноградову. Уходя, он мне
сказал: «Подождите меня, товарищ подполковник, покажите мне Бухарест. Я с
Виноградовым договорюсь, чтобы вас сегодня отпустили со мной».
Я быстро позвонил в Генштаб Румынской армии и попросил дежурного, чтобы
через час к подъезду СКК прислали легковой автомобиль, так как наш отдел транспортом обслуживал Генштаб Румынии. Через час «бьюик» был у подъезда, а спустя
еще минут 30 открылась дверь, вышел Ока Иванович и, подойдя ко мне, взял меня
под руку, сказал, что завтра мне следует лететь в город Сибиу старшим.
— Вот возьмете меня, я обо всем договорился с вашим начальством, — закончил он.
У машины нас встретили офицеры Генштаба полковник Чука и лейтенант Петреску, переводчик. Полковник Чука меня спросил, в каком часу завтра, то есть 5 декабря, летим в Сибиу. Я ответил, что в 10.00 с аэродрома Бэняса. С нами летит и генерал-полковник Городовиков. Генерал подходя услышал наш разговор. Чука отдал генералу честь и сказал: «Пуфтым» (Пожалуйста). Генерал улыбнулся. Полковника я
отпустил, а лейтенанта Петреску оставил в качестве гида. В машине генерал попросил сначала подъехать к гостинице «Гранд-отель», где его адъютант оформлял номер.
— Поезжайте на улицу Калле-Виктория к «Гранд-отелю», — сказал я шоферу.
— Бине домнуле коллонел (Хорошо, господин полковник), — ответил тот.
Не доезжая до отеля, шофер остановил машину, мы вышли и сразу же на нашем пути оказался среднего роста седой человек в засаленном пальто и измятой
шляпе. На чистом русском языке он сказал:
— Господин генерал, господин подполковник, дайте мне 200 лей, я выпью цуйки
(водки) за победу русской армии.
Генерал опешил и стал смотреть на меня. Для меня эти «картинки» стали
привычными, для него это была первая «встреча».
— Кто вы? — сразу же спросил я седого человека.
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— Я полковник Сосновский, офицер Генштаба русской армии, личный адъютант
генерала Щербачева, — командующего румынским фронтом, — ответил он.
Услышав фамилию генерала Щербачева, генерал Городовиков покачал головой,
взял меня под руку, и мы быстро прошли мимо «нового знакомого». Дело в том,
что генерал Щербачев был одним из самых кровавых белых генералов. По его приказу были расстреляны большевистские солдатские комитеты в полках и дивизиях.
Не прошли мы и 10 метров, как из-за угла выскочил худой человек в старенькой куртке с плетеной корзиной и обратился к нам: «Пожалуйста, русские книги,
изданные в Париже, Белграде... Покупайте». Генерал спросил:
— Вы тоже из армии Щербачева?
— Я есаул 12-й казачьей дивизии из армии барона Врангеля...
Мы снова быстро прошли мимо «книготорговца» в подъезд гостиницы. Ока
Иванович сказал: «Ну и ну!.. Много еще у вас здесь белогвардейщины, тех, кто
бежал от суда народного за кордон?».
Да, мне часто приходилось встречать на улицах городов Румынии, в приемной
СКК белых генералов без дивизий, полковников без полков, есаулов без кавэскадронов. Все они под ударами Красной армии в свое время бежали из Советской России.
А когда Красная армия пришла в Румынию, они были потрясены, удивлены, а многие
из них искренне сочувствовали победам над фашистскими захватчиками, не стесняясь плакали в тоске по родной земле, по России. Мне, советскому офицеру,
подполковнику, сыну крестьянина, было 23 года, и я смотрел на этих дворян —
стариков, «чужаков», влачащих жалкое существование в королевской Румынии.
«Самое страшное, думалось мне, чудовищное наказание для человека, которое только
можно придумать, — это лишить его Родины». Это и сегодня актуально для тех,
кто рвется на Запад, а потом в коридорах советских посольств выпрашивает право
вернуться в Россию.
...Минут через 30 из гостиницы вышел Ока Иванович. Я его уже ждал у автомобиля. В Бухаресте было много белогвардейских офицеров, купцов, фабрикантов
и других представителей белой эмиграции. Офицеры ходили в обветшалой одежде,
с припухшими глазами, посиневшими носами. Они работали полотерами, музыкантами, кельнерами в ресторанах, шоферами такси. С приходом Красной армии в
Бухаресте торговали книгами возле гостиниц и отелей, где жили наши офицеры.
Уже в машине я заговорил первым и рассказал, что румыны очень любят свой
Бухарест. Они называют его Букурешти или Мико Парис (маленький Париж). Город, впервые как крепость Букурешти, был основан господарем Владом Цепешем в
1459 г. для защиты Валахии от турецкого нашествия. Бухарест имеет прямолинейную планировку в отличие от Москвы, которая спланирована по радиально-кольцевой системе. В Бухаресте много заводов и фабрик, причем все военные заводы
принадлежат миллионеру Викерсу, вся торговля — в руках Шварца, нефть Плоешти — в руках семейства Рокфеллеров. Кстати, американская миссия при СКК в
Румынии напоминала генералу Виноградову о возвращении имущества американского гражданина Рокфеллера. Им всегда давался один ответ: «Это компетенция
Румынского правительства».
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В 10.00 5 декабря 1944 г. наш самолет уже был в воздухе, мы взяли курс на
Сибиу. Вскоре пролетели город Брашов, слева и справа мелькали белые снеговые
шапки Карпат. Генерал спросил, почему летим между гор, а не над горами. Я сказал, что сюда еще залетают немецкие истребители и сбивают транспортные самолеты. «А вот и Сибиу, это уже Трансильвания», — сказал я генералу, когда самолет
пошел на посадку. На аэродроме нас встретил генерал, командир кавдивизии. Комдив пригласил нас пообедать. Мы приняли приглашение, а после обеда генерал
Городовиков на «виллисе» уехал в штаб Второго Украинского фронта, расположенного восточнее города Дебрецена, откуда он должен был начать инспектировать конно-механизированную группу генерала Плиева, которая вела боевые действия в
полосе Второго Украинского фронта.
...24 февраля 1945 г. нашу группу офицеров, прилетевшую самолетом из города
Клуж, встретила машина, высланная дежурным офицером Генштаба. Мы поехали к
центру на улицу Калле-Виктория, двигаясь со скоростью 5 километров в час, так
как все улицы были запружены народом. В городе шла большая демонстрация. Люди
шли и шли, скандируя: «Жос (вниз, долой) Радеску, сус (вверх) Петру Гроза».
Не доезжая метров 700 до Королевской площади (Пяца Регале), мы услышали
частую пулеметную и автоматную стрельбу в районе площади и прилегающих к ней
улиц. Народ бежал с площади и кричал: «Ампушкат (Стреляют), амурит (убивают)!».
Я остановил одного бегущего и спросил через переводчика: «Унде (Где) ампушкат?». — «Пяца Регале (На площади короля)», — был ответ. Народ повалил валом, нашу машину перевернули, засвистели пули над нашими головами. Мы заскочили в магазин. Я позвонил дежурному СКК. Он приказал срочно прибыть в штаб
СКК.
Так премьер-министр Радеску с молчаливого согласия короля Михая отдал
приказ жандармерии и Сигуранце расстрелять мирную демонстрацию трудящихся
Бухареста. Было много убитых и раненых.
Мы пешком добрались до штаба СКК. В течение 48 часов все жандармские
батальоны и подразделения Сигуранце, в том числе и Королевская дивизия, охранявшая королевский дворец, были разоружены. Бухарест был тылом Второго и
Третьего Украинских фронтов — надо было наводить порядок. К Бухаресту были
подтянуты 1 танковый и 1 механизированный корпуса, был введен комендантский
час. Некоторое время в Бухаресте было безвластие. Радеску скрылся в английском
посольстве, а король Михай уехал «отдыхать» на курорт «Синая», расположенный
в Карпатах. В Бухарест была введена дивизия НКВД — она несла постоянную патрульную службу на американских бронетранспортерах.
Народный фронт при поддержке коммунистов, во главе с Георгиу-Деж, сформировал правительство во главе с Петру Гроза.
...30 декабря 1947 г. в Бухаресте была провозглашена Румынская Народная Республика. А в начале 1948 г. правительство Румынии разрешило королю Михаю
погрузить в эшелон свое имущество и отбыть в Португалию. Так последний отпрыск австрийско-габсбургской династии с фамилией Гогенцоллерн был выдворен
из Румынии. Румынские офицеры шутили: «У нас все иностранное: в армии док-
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трина французская, вооружение — немецкое, торговля Шварца, нефть — Рокфеллеров, король — Гогенцоллерн австрийский, только воздух — румынский».

ЭПИЛОГ
...8 — 9 мая 1987 г. ветераны 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской орденов
Красного Знамени и Суворова стрелковой дивизии спустя 42 года встретились с
жителями сел Ордо-Васильевка и Сергеевка Софиевского района Днепропетровской
области. Это они — ветераны-гвардейцы в те далекие и суровые октябрьские дни
43 освободили ордовасильевцев и сергеевцев, сражаясь в составе 267-го и 270-го
гвардейских стрелковых полков.
Среди встречающих нас в основном было «младое, незнакомое племя». За
минувшие четыре десятилетия выросло новое поколение, и лишь изредка среди них
можно было увидеть пожилых, степенных стариков и старушек, узнававших нас и
со слезами на глазах обнимавших своих освободителей.
...Ваши руки крепко пожимая,
В гости к вам приехав в первый раз,
На родной земле с Девятым мая
Мы сердечно поздравляем вас.
День Победы не пришел к нам сам.
Как могли его мы приближали.
Счет вели потерям и боям,
Истребляя вражьи самоходки.
За Отчизну в яростных боях
Умирали наши одногодки.
На твоих, Сергеевка, полях...

Долго аплодировали нашему самобытному поэту сергеевцы в тот вечер.
9 мая в Сергеевке состоялся митинг на могилах воинов, жители преподнесли
нам хлеб-соль, который пришлось принимать мне. На митинге выступил бывший
начальник штаба дивизии полковник в отставке Александр Федорович Кабанов и
член нашего совета ветеранов Иван Яковлевич Лысоиван. Во второй половине того
же дня мы поехали на курган Баба, за который 267-й гвардейский стрелковый полк
с 4 по 14 декабря 1943 г. вел кровопролитный тяжелый наступательный бой. Отразив несколько сильных контратак танков и пехоты, полк тогда к исходу 14 декабря закрепился на западных склонах кургана Баба и в лесополосах, подступающих к нему.
...Когда во второй половине дня 14 декабря 1943 г. мы расположили на кургане
Баба наблюдательный пункт полка, майор Попов, обращаясь ко мне, в шутку сказал: «Товарищ гвардии подполковник, отсюда видно пол-Украины». Видимость и
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обзор с этого места были завидные — местность просматривалась на десяток километров.
И вот, спустя четыре десятилетия, мы снова поднялись на курган Баба и снова
увидели заводские трубы Кривого Рога, терриконы шахт и мирное небо над Днепропетровщиной, и зеленые пшеничные поля, раскинувшиеся на десятки километров вокруг.
Теперь на курган Баба в День Победы приходят тысячи людей и поднимаются
на его вершину, чтобы выразить свое глубокое уважение светлой памяти воинов,
погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Сюда проложена
асфальтированная дорога. Вокруг кургана Баба колыхалось людское море, и среди
людей выделялись редкие белые головы солдат прошедшей войны. На склоне кургана мы сфотографировались на память.
Майор в отставке Григорий Федорович Лебеденко, наблюдая это людское море,
сказал: «А курган Баба — это современная Мекка на Днепропетровщине». И, немного помолчав, обратился ко мне:
— Григорий Алексеевич, а может и в селе Подвысокое Кировоградской области такое паломничество в День Победы?
Александр Федорович Кабанов, продолжая начатый Лебеденко разговор, поделился мыслями:
— 267-й гвардейский полк освобождал Подвысокое, и Григорий Алексеевич
наверняка читал «Зеленую Браму» Евгения Долматовского и имеет моральное право написать отзыв об этой книге.
Это предложение поддержали разведчик полка Герой Советского Союза старший сержант Николай Степанович Тырыкин и комсорг полка Ефим Миронович
Каменкович:
— Товарищ гвардии полковник, а помните, как на наблюдательном пункте в
Подвысоком я принес вам полную каску орденов и 27 партбилетов и множество
удостоверений командиров?
— Помню, помню, Ефим Миронович, — ответил я.
...Как уже было выше сказано в этих воспоминаниях, солдаты, командиры,
политработники, штабы и политорганы 6-й и 12-й армий Южного фронта приняли
последний бой. Они почти все погибли, приближая нашу победу. Жители тогда
приносили нам много документов, орденов. Всех погибших они похоронили.
— Правильно, правильно, — послышались голоса ветеранов дивизии.
— Пусть Григорий Алексеевич Середа напишет отзыв о «Зеленой Браме».
Иван Яковлевич Лысоиван поддержал просьбу А. Ф. Кабанова и добавил буквально следующее:
— Евгений Долматовский сделал святое дело. Он открыл еще одну Брестскую
крепость в степях и лесополосах Украины и воскресил забытый героизм воинов двух
армий Южного фронта.
...Идут годы. Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны. Но пока
мы живы, мы в строю. Большую организаторскую работу по патриотическому и
интернациональному воспитанию молодежи проводит Совет ветеранов войны и
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труда Мордовской ССР. Возглавляет его фронтовой политработник, большой энтузиаст и подвижник ветеранского движения Михаил Георгиевич Вашуркин.
Значительную общественно-патриотическую работу проводят члены Совета ветеранов войны и труда Мордовской ССР: В. Н. Ашутов, П. Н. Артамонова, И. К. Козыренков, Н. М. Костин, Н. М. Александрова, Н. И. Гришин, В. Я. Лычев, К. А. Бекшаев, В. Е. Голубцов, О. И. Грицкова, М. М. Ерофеева, Т. А. Морозов, С. М. Игошин, Н. С. Копейкина, Н. П. Буткин, Ф. М. Жогин, Н. М. Кулыгин, А. М. Мамаев,
И. Л. Наумченко, И. И. Клочков, А. Н. Ильин, Н. Б. Кондрашкин, М. А. Коршунов,
П. Г. Куприяшкин, A. П. Лясин, Н. В. Марьянов, С. П. Неверов, М. А. Одеров,
С. Г. Прибылов, Б. Н. Томилин, B. А. Федосеев, М. Т. Храмов, В. П. Бочкарев,
B. А. Хлуднев, А. Ф. Чернышев, А. А. Чернышов, А. С. Чудина, В. И. Шустин,
Н. В. Шишов, Н. М. Ястребцев, И. Т. Мартынов, В. Г. Ганичев.
Активное участие в благородном деле патриотического воспитания молодежи
нашей республики принимают офицеры в отставке В. И. Косинов, Е. И. Киселев, С. М. Ломов, М. Т. Мартынов, В. М. Заугольнов, C. Г. Сардаров, В. Т. Кацун,
В. Л. Ершов, Н. М. Кульнин, Ф. М. Крамаренко, И. Я. Бабаков, И. С. Мамонов,
И. В. Середа, И. П. Блинов, Ф. О. Мельник, И. Л. Наумченко, А. В. Сорокин,
Е. М. Фролов, Д. И. Глазунов, Н. Ф. Майоров, А. Ф. Святкин, Л. С. Ларин, М. Л. Сайгин, В. А. Манякин, А. Н. Никитин, А. И. Плехов, В. М. Шлычков, Е. И. Жулидов,
В. П. Колосов, А. П. Косолапов, П. А. Пастухов, А. И. Шаповалов, И. И. Новиков,
И. Д. Валуев, Н. Т. Шубин, Б. И. Кочетовский, Э. И. Поздняков, П. С. Маврин.
Наше поколение может гордиться своим боевым прошлым, но оно твердо верит, что их сыновья и внуки, вступающие в ряды защитников Родины, умножат
боевые традиции и ратные подвиги отцов и дедов, добытые в годы Великой Отечественной войны, и понесут вперед эстафету патриотизма и боевого братства
народов России. Единение людей — мощная сила нашего общества.
<...>

Публикуется по изданию:
Середа Г. А. Первый салют Родины.
2-е изд., перераб. и доп. Саранск, 1993. 208 с.
Опубликовано частично:
Середа Г. Смерти смотрели в лицо :
Фронтовые воспоминания. Саранск, 1967. 118 с. ;
Середа Г. Бои на Холодной Горе //
Ради жизни на земле. Саранск, 1972. С. 113 — 118 ;
Середа Г. А. Крах операции «Тайфун» //
В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 17 — 22.
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П. Н. СЕРЁГИН
Серёгин Павел Николаевич (19.12.1921, д. Лаушки ныне Краснослободского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1941 г. Учился в Одесской военной школе. Участвовал в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Был в плену.
После войны работал в родном селе. Награжден орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, двумя — Славы, медалями*.
2005 г.
На службу был призван 16 апреля 1941 г. Война застала меня в Бессарабии. Я
был курсантом бронетанковой части, стоявшей в 8 километрах от границы с Румынией. В то зловещее утро, 22 июня, крепко спал и не думал, какие испытания меня
ждут впереди. Внезапно роту подняли по тревоге. В суматохе бегущих солдат услышал краем уха: «Война!». Холодный предрассветный сумрак, в небе слышится
рев пролетающих самолетов.
Из первого боя, в который курсантов не взяли, ведь мы были новичками, вернулось 14 танков. А было их в батальоне 34. Двадцать машин остались на поле боя
навсегда, вместе с экипажами. Началось отступление. Отходили через Бессарабию
до Днепра. Только займем оборону, отобьем атаку, и вновь получаем приказ отступать.
Путь части, потерявшей в боях половину личного состава и почти всю боевую
технику, пролег до Николаева, а затем — в направлении Киева. Здесь попали в
окружение. Немцы, сомкнув нас в кольцо, в котором оказалось около 8 тыс[яч] советских солдат, применили тактику ежедневных бомбардировок. В течение трех недель попытки отдельных частей пробиться к своим заканчивались безрезультатно.
Положение становилось день ото дня все хуже и хуже. Тогда командир батальона
майор Плиев приказал бойцам пробиваться к линии фронта отдельными группами
по 20 — 30 человек. В одну из них попал и я. Как сейчас помню, решили мы выходить
в четверг ночью и попали под такой обстрел, что хоть в землю с головой зарывайся.
И бомбы на нас, и пулеметы... Тут меня ранило осколком в спину, потерял
сознание. Очнулся я, когда почувствовал, что меня взяли за руки и ноги и бросили
в кузов грузовика, в котором уже лежало несколько человек. Привезли нас во временный лагерь для военнопленных, находившийся около ст. Березовка. Там советский санитар удалил мне осколок из спины и перебинтовал. Оттуда отправили в
другой лагерь, в Румынию.
Жизнь здесь проходила словно в кошмарном сне. Три тыс[ячи] человек, голодных, обессиленных, многие из которых до этого были ранены, окружили колючей
проволокой и военной охраной. Спали, ели, оправлялись здесь же, под открытым
*
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 179 — 181 ; Кокорева В. Всем смертям назло // Крас. Слобода. 2009. 8 мая.
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небом. Кормили заключенных кукурузой, свеклой, мясом дохлых лошадей. Ежедневно десятки трупов вывозили за пределы лагеря и закапывали во рву. Выдержать
в этом аду долгое время было просто невозможно. «Так пусть уж убьют нас при
побеге, чем подохнуть здесь», — решили между собой 10 военнопленных и стали
готовиться к осуществлению своего плана. Я был в их числе. Договорились сделать
под колючей проволокой подкоп и бежать. Но как сделать, чтобы это было незаметно для охраны? Место нашли подходящее, рядом с проволокой стоял бурьян. Раздобыли лопату. Двое военнопленных отказались с нами бежать и согласились заровнять землю с внутренней стороны лагеря, чтобы следов не было видно. Так, в темную
дождливую ночь 10 отважных беглецов оказались на свободе.
Три месяца, в основном ночами, шли мы на восток, к линии фронта. Первые
150 км не заходили ни в одну хату, опасаясь полицаев и доноса со стороны населения. Питались подножным кормом, иногда, рискуя быть обнаруженными, залезали в огороды. Голодные, оборванные, вшивые, невзирая на лишения шаг за шагом
шли к своим. Ближе к фронту решили зайти в одну из хат. Хозяйка оказалась сердобольной: не пожалела ковриги черного хлеба и картошки.
А потом стали блуждать, не зная, куда идти дальше, потеряли ориентир. Нужен
был компас, но где его взять? Мир не без добрых людей — дали и компас, нашелся
он у одного деревенского паренька. Однажды на рассвете, когда все отдыхали в лесу
после очередного ночного перехода, до наших ушей донеслись отдельные орудийные раскаты. Тут же все встали и прислушались. Еще один залп, потом еще —
точно, это была передовая. Ноги готовы были сами нести туда, откуда раздавался
гул, но в этом случае легко было попасть не к своим, а к немцам. Находились мы
в то время уже в Харьковской обл[асти].
«Вы, ребята, сильно не спешите вперед, враз попадете в лапы [к] фашистам.
Не сегодня завтра наши будут здесь, наступают. Я сам советский человек и вас не
выдам, спрячьтесь у меня в подвале», — так сказал нам один пожилой мужчина, к
которому на свой страх и риск мы попросились в дом. Деваться было некуда, и все
решили последовать хозяйскому совету.
Ждать пришлось недолго. Утром на улице послышались голоса бежавших кудато людей. По говору определили — итальянцы. Потом посыпались автоматные и
пулеметные очереди, среди которых сидевшие в подвале безошибочно угадали стрельбу родного максима. Наши наступают. Через час бой закончился, и наступила тишина. Выходить или нет? Подождали еще немного. А когда услышали русскую речь,
да еще пересыпанную отборным матерком, кучей рванули к двери. Неужели дошли?!
<…>
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 179 — 181.
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А. А. СИДОРОВ
Сидоров Алексей Антонович (1922, д. Самбур ныне Торбеевского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на фронте — с 1941 г. Механик-водитель. В составе Первого Украинского фронта сражался на территории Германии и Чехословакии. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями*.
1975 г.
<…> Это было в Германии. Нашему экипажу танка Т-34 было поручено разведать переправу на небольшой речке. С нами шла бронемашина. Мы благополучно
добрались до переправы. Танк должен был оставаться у переправы, если все нормально, а экипаж бронемашины — вернуться обратно и доложить обстановку командованию части. И тут появились мессеры. Очевидно, в их задачу входило следить за переправой, охранять ее. Маневрирую, насколько позволяют возможности
машины и местность. Не помню, на каком заходе мессеров танк загорелся. Пытаюсь
сбить пламя. Не помогает. Чувствую, танк вот-вот взорвется. Командир ранен в
голову… Принимаю командование на себя. И покидаем горящую машину. Оттаскиваем командира подальше от машины, ищем ямку, где можно укрыться. Нашли.
Только кувыркнулись в нее — танк как ахнет!
Затемнело. Отыскали в кустарничке бронемашину и отправили с ней раненого
командира. А немного времени спустя слышим: идут танки. Переправились через
речку, а на утро — в бой… Я уже снова был в танке…
<…> Значит так. Дело было весной сорок пятого. Я только что вернулся из
госпиталя и — в бой. Немцы сражались отчаянно. Две их самоходки простреливали
так, что идти нам, ну, никак невозможно. С фланга зайти — луга, танки вязнут,
вперед — они огнем косят. Закопались в землю на одной из улиц (не помню, что
за населенный пункт был, деревенька какая-то) — одни только пушки торчат и
стреляют, спасу нет. Поступает команда: уничтожить самоходки любой ценой. От
ближайшей из них меня отделяют два дома. Один дом мы взяли, а из другого фаустник бьет. Правда, его вскоре ребята расстреляли. Принимаю решение протаранить самоходку. Решил сломать два каменных заборчика и выскочить на нее. Развернул пушку, чтобы не попортить ее, и ломаю забор. Въехал во двор, вылез из
танка, чтобы посмотреть, как лучше атаковать самоходку. Командира танка в то
время у меня не было. Его убило накануне. Посмотрел — и снова в танк. Разгоняю
машину, взламываю заборчик — и прямо на фашиста.
<…>
Публикуется по изданию:
Сеничев Ю. Танковый таран // Совет. Мордовия. 1975. 21 февр. С. 4.
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А. П. СИЛАНТЬЕВ
Силантьев Александр Павлович (25.2.1918, с. Огарево ныне Рузаевского
района Республики Мордовия — 26.2.1989, г. Рузаевка ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. Полный кавалер орденов Славы
(1944, 1944, 1945). В РККА — с 1938 г., на фронте — с 1942 г. Минометчик.
Воевал на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Втором и Третьем
Украинских фронтах. Участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Польши. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями*.
1970 г.
<...> Немецко-фашистские орды рвались к Сталинграду. Ожесточенные бои вели
наши войска на подступах к городу на Волге. Советские солдаты в тяжелых сражениях показывали образцы массового героизма и самоотверженности. В обороне Волжской твердыни принимал участие минометный расчет под моим командованием.
После длительных кровопролитных боев воинские части перешли от обороны в наступление. Это были поистине незабываемые дни. В ходе боев крупная группировка
немцев была окружена под Сталинградом. Советские войска устремились вперед, на
запад, продолжая освобождать от фашистской нечисти города и села нашей страны.
Наш минометный расчет с боями прошел от Дона до Эльбы. Он участвовал в
битвах за города Миллерово, Купянск, Харьков. А потом — форсирование водных
преград — Дона, Днепра, Буга, Днестра, Вислы, Одера и Эльбы.
Особенно врезалось в память форсирование Днестра. Нашему расчету со взводом пехоты было дано задание — 13 апреля 1944 г. преодолеть этот трудный и важный рубеж. В час ночи мы погрузились в лодки.
Широк и полноводен Днестр в апреле. Река еще не успокоилась после весеннего
паводка. С минуты на минуту враг мог обнаружить минометчиков. Вскоре так и
случилось. На лодки обрушился вражеский огонь. В этой трудной и сложной обстановке мы добирались до намеченной цели.
Правобережный плацдарм – километр в глубину, два километра по фронту – был
отвоеван. Несколько раз враг пытался столкнуть нас в воду. В упорных боях бойцы
продержались на занятом плацдарме двое суток. На третьи — к нам подоспели свои:
подошла на паромах артиллерия, а потом и все наше соединение форсировало реку.
<...>
Публикуется по изданию:
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Н. Е. СИМОНОВ
Симонов Николай Ермолаевич (1910, территория Ковылкинского района
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1941 г.
Служил в 315-й отдельной штрафной роте 22-й армии. Воевал в составе
Волховского, Северо-Западного фронтов, участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии, Польши, форсировании Одера. Награжден медалью «За
отвагу»*.
Не позднее 1969 г.
ДОРОГА ЖИЗНИ
Случилось что-то невероятное. По сути дела, еще сутки назад я спокойно водил свой грузовик, радовался июньскому солнцу, игравшему на стеклах кабины,
старался быстрее вернуться из рейса.
Когда это было? 21 июня 1941 г. А уже 23-го мне не было никакой необходимости сидеть за рулем автомобиля: оба мы с ним находились на железнодорожной
платформе и отправлялись на фронт.
Вскоре после того, как были заняты позиции в районе Ленинграда, наша позиция оказалась в кольце блокады. Вырваться из этого кольца было мечтой всех — от
высших военачальников до солдат.
В начале 1942 г. решено было пробить дорогу по льду Ладожского озера. Теперь каждый школьник знает, что эту трассу называли Дорогой жизни, так как только
через нее шло обеспечение осажденного города продовольствием, боеприпасами. По
льду вывозились люди, которым по состоянию здоровья невозможно было оставаться
в Ленинграде.
Да, было так. Но в то время, когда я прибыл на Ленинградский фронт, той дороги
еще не существовало. Мне было поручено проехать по Ладожскому озеру, узнать
состояние ледяного покрова, выяснить возможность продвижения по нему не одной машины, а целых колонн.
К автомашине прицепили тяжелый миномет, в кузове разместился расчет,
имевший необходимый боезапас. Мы намеревались ехать днем, но на берегу нас задержали. Аргументация была убедительной: «Днем отправляться нельзя, — сказали
нам. — Фашисты охотятся не только за машиной, но и за каждым человеком. К
тому же обнаруживать преждевременно трассу никак нельзя».
С наступлением темноты начался наш рейс. Машина двигалась легко, лед был
крепкий, так что командование не зря делало ставку на Ладожское озеро. Без особых происшествий проехали половину пути — 16 километров. Здесь встретилась
наша разведка. Командир разведчиков, капитан, остановил машину.

*
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— Можете возвращаться, младший лейтенант, — сказал он командиру минометного расчета. — Одной из наших задач тоже было исследование ледовой трассы. Могу сказать, что и дальше дорога отличная, но у противоположного берега
лед раскрошен снарядами, так что придется это место объезжать.
Младший лейтенант хотел было продолжить путь, но капитан возразил, заявив,
что при докладе о выполнении задания мы можем смело ссылаться на него, а он,
в свою очередь, поручится за надежность дороги.
Мы так и поступили, а следующей ночью отправились из Ленинграда целой
колонной. Но на озере нами была допущена ошибка: машины шли с малыми интервалами, лед начал трещать, ломаться. Положение спасли несколько островков, вокруг которых мы рассредоточились.
В общем же рейс прошел благополучно, хотя продолжался он всю ночь. Можно
было считать, что Дорога жизни была открыта. Конечно, она тогда не имела такого
названия. Свое гордое имя ледовая трасса заслужила благодаря беспримерному
подвигу сотен и тысяч солдат, офицеров, водителей, делавших все для спасения
ленинградцев.
После второго рейса я не вернулся в Ленинград. <...>
И все-таки для меня самое яркое впечатление военных лет — первый рейс по
Дороге жизни.
Я счастлив, что Родина высоко оценила мое участие в войне, наградив орденом Красной Звезды и многими медалями.
В День Победы, как и все советские люди, я мечтаю только о мире.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 52. Л. 137 — 139.
Машинопись. Копия.
Опубликовано:
Симонов Н. Е. Дорога жизни // Ленин. путь. 1968. 9 мая. С. 3 ;
Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 102 — 104.
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Ю. А. СКВОРЦОВ
Скворцов Юрий Александрович (1924, г. Краснослободск ныне Республики Мордовия) — участник боевых действий. Сражался на Курской дуге.
Награжден орденом Красной Звезды*.
2005 г.
В 1942 г. меня призвали в армию и направили в Арзамасское пулеметно-минометное училище, по окончании которого меня в качестве командира минометного
взвода направили на Курскую дугу. До июня 1943 г. наш полк стоял в обороне. Еще
в марте противник начал второй этап своего контрнаступления, нанося мощный
танковый удар по войскам Воронежского фронта. На тот момент у немцев было
значительное превосходство в силах и средствах, особенно в танках и авиации. В
связи с крайним обострением обстановки были выдвинуты на Курско-Белгородском
направлении две общевойсковые и одна танковая армии с целью прочного прикрытия подходов к Курску и недопущения прорыва к нему врага.
В этом районе образовалась своеобразная линия фронта в форме огромной дуги,
обращенной выступом в сторону противника. Этот участок и стал летом 1943 г.
ареной ожесточенных сражений. Приходилось отбивать по 8 атак в день. Однажды
в нашем районе фронта немецкие танки начали входить в лощину, которая узкой
горловиной шла к рощице, где мы сидели. Еще с утра в эту сторону был нацелен
дивизион не вступавших в бой гвардейских минометов. Уверенные в успехе, немецкие танки притормозили и ждали пехоту. Она вслед за ними начала спуск.
В этот момент рев наших минометов заглушил все. Залп лег поперек всей
лощины, по которой двигались немцы. Сплошной черный дым впереди. Долгие
раскаты еще продолжали греметь кругом. Когда дым в лощине рассеялся, посреди
нее горели 3 танка, пораженные прямым попаданием наших минометчиков. Остальные беспорядочно отходили назад, на земле неподвижными точками лежала мертвая немецкая пехота. Снаряды ударялись в землю между уходящими танками. Следующий залп был удачнее: четвертый танк завалился на бок и вспыхнул. <…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 109 — 110.
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425

Н. Н. СКОРОХОДОВ
Скороходов Николай Никитович (1922, бывший поселок Видман на территории Кочкуровского района Республики Мордовия) — участник боевых
действий. В РККА — с 1941 г., на фронте — с 1942 г. Воевал на Воронежском и Первом Украинском фронтах. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, двумя — Красной Звезды*.
1975 г.
Летом 1942 г. немецко-фашистские войска прорвали фронт на Воронежском
направлении и стали стремительно продвигаться вперед. Наша 161-я стрелковая
дивизия была спешно направлена на фронт, чтобы остановить наступление врага.
В пешем строю шли и день и ночь. Над дорогами к фронту буквально висели
в воздухе неприятельские самолеты. Горели села и города. Враг бомбил все на своем
пути. Особенно жестокой бомбежке подверглась железнодорожная станция Кочетовка,
где скопилось 18 эшелонов с эвакуированными.
С болью в сердце уходили мы со станции. Смолк баян нашего весельчака лейтенанта Саши Kубapева. Триста километров прошли мы ускоренным маршем. Вначале доносились отдаленные артиллерийские раскаты, а потом стала слышна ружейно-пулеметная перестрелка. Фронт был где-то рядом. Нашу походную колонну
немцы стали обстреливать, и мы рассредоточились.
Стрелковые подразделения пересекли дымящееся от вражеского огня пшеничное поле и с ходу ворвались в село Подгорное. Разгорелся жаркий уличный бой,
который длился до позднего вечера. Отступившие из села немцы укрепились за
околицей в узкой длинной роще, которую на штабных картах к в донесениях стали
именовать «Колбасной». Все попытки выбить из нее неприятеля оказались безуспешными. Подразделения понесли тяжелые потери и отошли к Подгорному. Рубеж
у противника оказался очень выгодным, и он, используя его, ночью двинул на село
танки и бронемашины с автоматчиками.
С раннего утра начались жестокие бомбежки и обстрел леса. Пикирующие
бомбардировщики с воем сбрасывали бомбы, непрерывно падали и рвались крупнокалиберные мины и снаряды. Но через 2 дня после упорных кровопролитных боев
мы снова освободили село, нанеся противнику серьезный урон в живой силе и
технике: подбили 19 танков, 13 бронетранспортеров, захватили 11 орудий, уничтожили более 500 гитлеровцев. Однако дальше села не продвинулись. Роща «Колбасная», словно непреодолимый барьер, стояла на нашем пути. Нам, чего бы то ни
стоило, надо было взять рощу, и мы пошли на решительный штурм. В наступлении
участвовал весь наш 575-й стрелковый полк, поддержанный танками. Тридцатьчет-

*

http://podvignaroda.mil.ru

426

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

верки смело вырвались вперед. Мы едва успевали за ними. Взвод Саши Кубарева
атаковал рядом с моим стрелковым взводом. Казалось, ничто не устоит перед нашим
натиском, но немцы открыли такой шквальный огонь, что поле перед рощей покрылось непрерывными взрывами. Один за другим вспыхнули кострами 7 наших
танков. Густой пулеметный огонь хлестнул по атакующим. Упал лейтенант Кубарев — наш ротный весельчак и баянист. Падали расстрелянные в упор солдаты. С
большими потерями отошел наш полк на прежние позиции.
Иссеченную осколками, истоптанную гусеницами танков и заваленную трупами рощу теперь мы называли не «Колбасной», а «Рощей смерти». Мы не успевали
даже убирать перед рощей убитых. Песчаная земля раскалилась от нещадно палящего солнца. Шел уже июль, а мы так и топтались на месте. В связи с большими
потерями о наступлении теперь нечего было и мечтать. Но так думали мы, а командование свыше решало по-другому.
Ранним утром я был вызван в штаб полка. Начальник штаба — невысокий с
вдумчивым взглядом майор Пашков, встретил меня в землянке приветливо. Угостил
горячим чаем. В это время вошел комиссар нашего батальона Белянин. Я поднялся,
чтобы поприветствовать его, но он взял меня за плечо и посадил на место, а Пашков сказал: «Из офицеров 3-го батальона в строю остались только Вы с комиссаром.
Из батальона надо составить роту, и будем наступать. Командиром роты назначаетесь Вы». Я недоуменно посмотрел на майора. Он перехватил мой взгляд и повторил громче и в форме приказа: «Да, да, наступать!». «Дело это решенное, будем
наступать!» — поддерживая начальника штаба, сказал комиссар, а Пашков продолжал: «Нам надо взять рощу „Колбасную!“». «Она теперь не „Колбасная“», — тихо
поправил я. «А какая же?» — пожал плечами Пашков. «„Рощей смерти“ назвали ее
солдаты», — ответил за меня комиссар. Начальник штаба вытянулся и с глубоким
вздохом произнес: «Умереть, а взять! Это приказ из дивизии».
Нелегко было нам с батальонным комиссаром искать под огнем противника
солдат и младших командиров 3-го батальона. К нашему счастью, мы нашли двоих
сержантов: Михаила Алексеевича Гудкова и Борисова (имя и отчество не помню).
При подробном знакомстве я очень удивился, так как оба сержанта оказались уроженцами Мордовии, мои земляки. Они и оказали нам большую помощь в розыске
солдат 3-го батальона. В течение 2 дней мы собрали и составили список на 80
человек. Людей разбили на 2 взвода. Командирами назначили Гудкова и Борисова.
«Ну, земляки, не подведете?» — спросил я их. «Будем стараться», — с улыбкой
ответил Гудков. Ему было лет 27. Борисову [на]много меньше. Встреча с земляками
внесла какую-то уверенность, надежду.
Отправив в штаб полка донесение о формировании роты, мы под руководством
комиссара стали решать задачу, как нам взять рощу. После долгих раздумий решили
атаковать рощу ночью. Основной удар предполагалось нанести с левого фланга. Свой
план сообщили в штаб полка, в котором из офицеров остался только один майор
Пашков. Он пока всем и руководил. Пашков одобрил наш план и обещал договориться с соседними частями поддержать нас артиллерийским огнем, а также подкрепить роту боевым оружием.

Н. Н. Скороходов

427

Весь следующий день я вел наблюдение за рощей, мысленно намечая конкретный путь для атаки, а комиссар с командирами взводов готовили людей к предстоящему бою.
...Теплая июльская ночь для атаки выдалась звездной, но не светлой. Стоим с
комиссаром в траншее и даем последние распоряжения командирам взводов. Уточняем для них маршруты движения, взаимодействие и сигналы во время боя.
Час ночи. Цепи во главе с командирами взводов бесшумно подползают к южной окраине рощи. Навстречу из неприятельских окопов летят осветительные ракеты — стрелки замирают на месте. Из тыла доносится протяжный залп катюш, и
роща наполняется огненными факелами и грохотом взрывов. Заработала артил-лерия. Открыли огонь и немцы. Обработка переднего края длилась 10 минут, и огонь
был перенесен в глубину вражеской обороны. Я поднял ракетницу и выстрелил,
подав сигнал к атаке. Пока зеленая ракета описывала дугу в направлении рощи,
передовая цепь стрелков под командой Гудкова была уже у кустов. Вместе с ним
находился и комиссар. Он оставил для прикрытия тыла станковый пулемет с 5
бойцами и пополз вперед. «Приготовить гранаты!» — вполголоса подал команду
Белянин, вглядываясь в ночную тьму. «Огонь!» — опять тихо приказал он. В кустах
раздались взрывы. «Вперед!» — комиссар поднялся и бросился к вражеской траншее. Гудков со своим взводом устремился за ним. Всплески огненных вспышек замелькали перед атакующими, и Белянин, сраженный пулей, упал.
Автоматные очереди завизжали рядом. «Вынести комиссара!» — приказал Гудков, прыгая в неприятельскую траншею и ведя огонь из автомата.
Немцы же ждали удара по правому флангу и, отстреливаясь, начали отходить
по траншее. По заранее пристрелянной местности перед рощей открыли беглый
артиллерийский огонь, но он велся уже по пустому месту. Взводы Гудкова и Борисова шли по траншее и вдоль нее, расстреливая гитлеровцев в упор, приканчивая штыками и прикладами. Натиск был настолько неожиданным и стремительным, что немцы в панике обратились в бегство. Два наших максима дружно
ударили им вслед. В отблесках взрывов уже виднелся край рощи, как вдруг яростно застрочил вражеский крупнокалиберный пулемет и прижал атакующих к
земле. «Дзот!» — сразу определил Гудков и направил 2 своих солдат забросать
его гранатами. Однако пулеметная очередь мгновенно сразила их. Медлить было
нельзя. Под прикрытием пулемета враг мог собраться с силами и организовать
круговую оборону, а затем пойти и в контратаку. А пулемет продолжал бить длинными очередями. Он стоял на возвышенности, и подойти к нему можно было разве
только с тыла. Но как туда пробраться? Снова послать людей — погибнут. Сейчас
дорог каждый человек. А время шло. И Гудков решился. Достал из футляра противотанковую гранату, бросил ее вперед и пригнулся в траншее. Взрыв. Гудков
вихрем рванулся в дымящуюся воронку. Бегло оглядевшись, приготовил вторую
гранату. Броском влетел на крышу замаскированной огневой точки. Выдернул предохранительную чеку из гранаты и бросил ее в амбразуру — взрывная волна
качнула его. Пулемет смолк. Стрелковый взвод поднялся. «Вперед!» — теперь уже
крикнул Гудков.

428

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Роща была отвоевана, и бой смолк. Лишь кое-где слышались одиночные выстрелы и короткие автоматные очереди. Очевидно, гитлеровцы, потеряв не только
выгодный рубеж обороны, но и хороший плацдарм для наступления, не могли прийти
в себя.
Еще и не взошло солнце, как словно страшный огненный смерч налетел на рощу.
Ровно час била вражеская артиллерия. Сплошной клубящийся дым застилал глаза.
Душил горячий смрад. Изрешеченный осколками лес во многих местах горел. От
непрерывных взрывов мин и снарядов, казалось, тлела и сама земля, паханная воронками. В огненном мраке наступающий день будто остановился, ожидая, пока
догорит превращенная в дымящийся факел «Роща смерти». В воздухе сиренами завыли вражеские «юнкерсы». Качнулась роща от сброшенных бомб. В непрерывном
гуле взрывов заскрежетали танки. Страшный шум моторов давил людей к земле.
Застрочили пулеметы, прямой наводкой близко ударили пушки. Танковая атака!
Ломая мелколесье и кустарник, передние вражеские машины проскочили через отвоеванные нами немецкие траншеи. За танками бежали автоматчики, поливая рощу
огнем.
Пулеметчики первыми открыли огонь с флангов по вражеским автоматчикам и
отсекли их от танков, лишив броневой защиты. Гитлеровцы залегли. «По танкам —
огонь!» — крикнул Гудков. Бутылки с зажигательной смесью полетели по выхлопным трубам моторов стальных чудовищ. Замешкались огнеметчики, но и они вскоре стали метать по вражеским машинам зажигательные ампулы. Загорелось сразу 7
танков, остальные, повернув обратно, опять через наши головы пересекли окопы,
чтобы прикрыть своих автоматчиков. Вслед им полетели гранаты и зажигательные
бутылки. Загорелось еще 4 танка и 2 остановились с разорванными гусеницами.
Один из них развернулся кругом и завалил в окопе Гудкова. Первым это заметил
сержант Борисов. С 2 солдатами он бросился к траншее и спешно стал откапывать
боевого друга. К удивлению всех, Гудков открыл глаза и, сняв с пояса гранату,
швырнул ее по второй гусенице танка.
Атака была отбита. Поле перед рощей было усеяно трупами гитлеровцев. Погибло много и наших бойцов. Здесь мы похоронили и геройски погибшего комиссара Белянина.
Подходит тридцатилетний юбилей Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Все эти годы я думаю о том, растет ли теперь уничтоженный войной лес
в той самой «Роще смерти» у села Подгорного Воронежской области, где 32 года
тому назад сражалась наша стрелковая рота, и остался ли после войны кто-нибудь
в живых из ее состава, в том числе наши замечательные земляки — Гудков и Борисов. Может быть, откликнутся они?
Публикуется по изданию:
Скороходов Н. «Роща смерти» //
Совет. Мордовия. 1975. 15 янв. С. 4.
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В. А. СЛЕПОВ
Слепов Вениамин Алексеевич (19.2.1920, д. Курган ныне Ромодановского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с 1939 г. Воевал на Северо-Кавказском фронте. Демобилизован в 1944 г.
Служил в органах госбезопасности МАССР. С 1962 г. — майор в отставке. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.
2001 г.
<…>
В 1939 г. я окончил Куриловскую среднюю школу и некоторое время работал
учителем начальной школы в селе Старая Карачиха Ромодановского района. 28 ноября
был призван на действительную военную службу и направлен в полковую школу
241[-го] стрелкового полка, находившегося в то время в г. Котовске Одесской области. К месту назначения прибыл 7 декабря 1939 г. и был зачислен в пулеметный
взвод.
Полковая школа в основном была сформирована из жителей Ромодановского
района Мордовии. В ней обучалось много учителей, как рядовых, так и руководителей школ, например директор Трофимовщинской средней школы Гусев, директор
Ромодановской средней школы Шевелев, заведующий учебной частью Куриловской
средней школы Петюшкин Анисим Сергеевич и другие.
Спустя месяц школу расформировали, многих курсантов направили на войну с
финнами. Как известно, Советско-финская война началась с конца ноября 1939 г. и
продолжалась по 16 марта 1940 г., до заключения мирного договора.
Меня в числе других курсантов полковой школы готовили к отправке на фронт
во вторую очередь. Но прежде чем отправить на фронт, нас перевели в какой-то
населенный пункт в Молдавии, название которого не помню, где обучали стрельбе
из танкового пулемета. Обмундировали в теплую одежду. Однако отправка не состоялась, и нас вновь перевели в другой населенный пункт — местечко Волядыновка, которая находится недалеко от границы с Румынией. В Молдавии населенные пункты именуются местечками, каждое местечко имеет свое название. Здесь
мне пришлось охранять долговременные огневые точки, так называемые доты.
Пробыл я там около месяца. В конце февраля меня и других красноармейцев
направили в полковую школу связи, которая находится в местечке Кодыма Молдавской
ССР. В связи с подготовкой к освобождению Бессарабии, оккупированной в свое
время Румынией, полковую школу расформировали и всех курсантов вновь
отправили в местечко Волядыновка. В освобождении Бессарабии мне участвовать
не пришлось.

*
НА НИИГН. Ф. И-1510. Л. 48 —50 ; Слепов В. А. Жизнь, отданная верному служению
Родине // Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 117 — 121.
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В начале августа 1940 г. вместе с другими бойцами я был направлен опять в
г. Котовск Одесской области, куда мы добирались пешком более суток. Нас зачислили в автотранспортный батальон 32[-й] или 34[-й] (точно не помню) танкового
полка. Здесь мне довелось служить командиром отделения в одном из взводов автотранспортной роты.
Политрук указанной роты (фамилию не помню) часто привлекал меня к проведению политинформации и беседам на политические темы, рекомендовал учиться
в вечерней дивизионно-партийной школе, которую я посещал систематически. Вскоре
мне присвоили звание замполитрука. Носил я четыре треугольника на каждой петлице и красную звезду на рукавах.
Я был в звании замполитрука и в должности командира отделения одного из
взводов автотранспортной роты, когда началась Великая Отечественная война.
О том, что Гитлер готовится к войне против СССР, личный состав автотранспортной роты знал заранее (примерно за 2 — 3 месяца до начала войны). Однажды
начальник политотдела танкового полка (фамилию не помню) еще в марте 1941 г.
в лекции о международном положении говорил, что война с Германией неизбежна
и что она может начаться в мае или июне 1941 г.
Наступила весна 1941 г., а личный состав полка в летние лагеря не выехал,
ожидая начала войны. Почти каждое воскресенье проводились тренировки на случай эвакуации боевой техники. Танки и автомашины погружали на железнодорожные платформы, а затем вновь возвращали на свои места.
Мне как руководителю политкружка было предложено еще в марте 1941 г.
прекратить занятия с бойцами по изучению краткого курса истории КПСС и приступить к изучению физической и экономической географии сопредельных стран —
Польши и Румынии. Тогда усиленно внушалась мысль, что если на нас нападет
враг, то мы будем воевать на его территории.
Весной 1941 г. всему личному составу роты было выдано боевое оружие, противогазы, патроны и медальоны. Войну мы ждали.
Начало войны застало меня в карауле по охране боевой техники полка, которая
находилась в лесу недалеко от казарм. В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. я был начальником караула.
Рано утром 22 июня 1941 г. экипажи танков ринулись к своим машинам, выкрикивая, что началась война. Фашистская Германия напала на нашу страну. К 12
часам дня я прибыл в казарму, чтобы захватить свои вещи и услышал по радио
выступление Молотова о начале войны.
Уже в первый день войны наше подразделение было направлено в район боевых действий, а места, где располагались боевые машины, подверглись бомбардировкам. К счастью, потерь тогда не было.
Вскоре наши танки были разбиты, и нам пришлось отступать. Немецкие
самолеты, имея преимущество в воздухе, гонялись за каждой нашей автомашиной,
на которой находились красноармейцы, и на бреющем полете расстреливали их из
пулеметов при включенной сирене, которая наводила ужас на людей.

В. А. Слепов
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Наш полк систематически пополнялся боевой техникой, имея на вооружении
современные по тому времени танки типа Т-34 и КВ.
Пополнившись танками, мы вели ожесточенные бои с немецкими захватчиками в различных районах Украины. Мне хорошо запомнились битвы за города Изюм,
Старобельск, Сватово, Ворошиловград, Харьков и многие другие.
…* года сражался за освобождение Ростова-на-Дону, а в …* года за освобождение Харькова.
В боях против немцев бойцы и командиры моего полка проявили исключительную смелость и бесстрашие, беспредельную преданность Родине. Вот один из примеров. Боевой командир одного из танковых взводов Кретов был назначен начальником штаба танкового батальона. Проработав недели 2 в этой должности, он наотрез отказался от штабной работы, заявив, что его призвание не с бумагами возиться, а бить врага, освобождая страну от фашистской нечисти. Вскоре после этого он героически погиб.
За достигнутые успехи в борьбе с немецкими оккупантами полк был вначале
преобразован в 144[-ю] танковую бригаду, а затем в 5[-ю] гвардейскую танковую
бригаду.
Я служил в 1[-м] танковом батальоне бригады в должности ответственного
секретаря комсомольского бюро танкового батальона, о чем свидетельствует выданное мне 22 июля 1942 г. удостоверение за № 25/042С, которое и сейчас бережно
храню. В нем говорится: «Предъявитель сего замполитрук Слепов Вениамин Алексеевич состоит на действительной военной службе в 5[-й] гвардейской танковой
бригаде в должности отсекра КСМ бюро 1[-го] танкового батальона, что подписью
и приложением печати удостоверяется, адъютант старший 1[-го] танкового батальона гвардии капитан Зайцев».
В июле-августе 1942 г. я был переведен заместителем командира роты по политической части в 191[-ю] отдельную учебно-танковую бригаду. Бригада размещалась
в городе Баладжары, а затем передислоцировалась в Баку. Здесь мне присвоили
первое офицерское звание «младший лейтенант».
В дальнейшем я был назначен на должность секретаря комсомольской организации одного из танковых батальонов 92[-й] танковой бригады, которая вела бои с
немецкими войсками в направлении на города Темрюк и Новороссийск.
Батальон, в который меня перевели, был вооружен английскими и американскими танками типа «Матильда» и «МЗл», броня которых была достаточно тонкая
и уязвимая в бою.
После назначения на должность секретаря комсомольской организации я выразил
желание пойти в бой. Мне хотелось показать танкистам-комсомольцам, что секретарь комсомольской организации умеет не только агитировать бойцов мужественно
сражаться с врагом, не щадя своей жизни, но и сам принимает участие в боях.
24 марта 1943 г. на танке американского производства «МЗл» в составе экипажа (где исполнял обязанности стрелка-радиста) ринулся в бой. Под натиском наших
*
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танков немцы отступали, но сражались ожесточенно. Их артиллерия била по нашим танкам. Вдруг я увидел, как один наш танк загорелся, пламя охватило всю
машину. Я понял, что, вряд ли кто из экипажа останется в живых, и в душе сожалел о товарищах. Вскоре и наш танк постигла та же участь — нас подбили. Я потерял
сознание, а когда пришел в себя, увидел, что все горит. Я стал отбивать от себя
пламя, чтобы не лопнули глаза. Но как ни отбивался, лицо, уши и кисти обеих рук
сильно обгорели. С большим трудом я выбрался из танка. До меня сделали это же
командир машины и заряжающий. Первый получил легкий ожог лица, а второй был
ранен в ногу. Не вышел из машины механик-водитель, видимо, был убит.
Тогда я получил ожоги 2[-й] и 3[-й] степени. Я сильно переживал из-за случившегося. Из-за того, что обгорело лицо, из-за того, что могут ампутировать кисти
рук, и я останусь калекой на всю жизнь. Меня сильно волновала моя беспомощность. Оказавшись в госпитале, я ни в чем не мог обслужить себя, ничего не мог
взять в руки, кормили меня, как ребенка.
Длительное время после этого я лечился в военных госпиталях и 15 августа
1943 г. был выписан. Меня признали ограниченно годным 2[-й] степени. Мне было
предоставлено 10 суток отпуска, которые я решил провести у себя на родине.
Я приехал в свою родную деревню, где меня ждали скорбные вести. Мои мать
и отец умерли, оставив сиротами двоих несовершеннолетних детей. Как горько я
плакал на их могилах, переживая и за судьбу моих осиротевших сестры и брата.
По окончании отпуска Ромодановским райвоенкоматом я был направлен в
г. Зарайск Московской области в 55[-й] резервный офицерский полк. Я рвался на
фронт, но по состоянию здоровья был признан негодным к несению службы. В
апреле 1944 г. я демобилизовался и пошел работать военруком в Куриловскую
среднюю школу.
7 декабря 1944 г. началась моя служба в органах госбезопасности — я был принят на работу в НКВД.
<…>
НА НИИГН. Ф. И-1510. Машинопись. Копия.
Опубликовано частично:
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Н. Д. СМЕКАЛИН
Смекалин Николай Дмитриевич (5.5.1918, с. Токмово ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1939 г., на фронте — с 1941 г. Старшина. Командир взвода 3-й минометной роты 589-го стрелкового полка 216-й Краснознаменной стрелковой дивизии 10-го стрелкового корпуса 51-й армии. Воевал на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском и Четвертом Украинском фронтах. Награжден
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями*.
2005 г.
В ноябре 1939 г. [я] был призван в армию. Служил в артиллерийских войсках
в г. Бобруйске, в Белоруссии. Здесь я прослужил совсем недолго, не помню, сколько, наверное, месяца 3. Затем из молодых солдат скомплектовали роту и отправили
в Куйбышев. Здесь нас готовили для отправки на Финский фронт. Но воевать там
мне не пришлось.
В 1940 г. меня переводят в Азербайджан, в Баку, где я и служил до начала
Великой Отечественной войны. В 1941 г. нашу часть вывели в летние лагеря в
Ленкорань (на границе с Ираном). В августе 1941 г. мы перешли границу Ирана.
Здесь мы пробыли 3 месяца, затем нас перевели на Закавказский фронт для подготовки форсирования Керченского пролива. После в районе Керченского полуострова мы заняли плацдарм на северо-восточном побережье и держали оборону по
7 мая 1942 г. Немцы отступали через станицы Крымская, Татарская к Краснодару.
Летом 1942 г. был направлен на курсы командиров минометного взвода. После
их окончания в звании старшины принял минометный взвод. В августе 1943 г. нас
деформировали и отправили под Ворошиловград Южного фронта. Здесь готовилась
крупная операция по освобождению Донбасса. После артиллерийской подготовки
мы перешли в наступление и отбросили противника на несколько десятков километров.
Был я также участником форсирования Сиваша. Помню, как мы укрывались в
стогах соломы, заняв выжидательную позицию до темноты. Ночью в сентябре
1943 г. без единого выстрела перешли Сиваш левее перекопа и заняли сопку 14, где
и окопались. На второй день немцы начали наступление сплошным огнем, нам пришлось оставить высоту и отступить. Но какой-то генерал, не помню фамилии,
остановил нас и сам повел в атаку. Немцы отступили, мы вновь заняли свои позиции. На этом направлении я пробыл до ноября 1943 г.

*
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В 1944 г. меня вызвали в штаб полка, затем дивизии, собрали несколько человек и отправили в штаб 18-й армии. Здесь нам сообщили, что нас отправляют в
летное училище. Но я им объяснил, что имею четырехлетнее образование. После
этого я попадаю в танковое училище, так как владел профессией тракториста.
Направляют в Саратов. Через 6 месяцев после окончания училища, в ноябре 1944 г.,
переводят в Никополь осваивать новый танк. Здесь я встретил Победу. После окончания войны был приказ: «Тех, кто имел ранение, уволить в запас». В декабре 1945 г.
я был демобилизован.
За время боевых действий я получил ранение в голову, но оно было легкое —
в госпиталь не попал. Это было в 1943 г. под Новороссийском. Наша часть участвовала в прорыве мощных укреплений врага на Таманском полуострове. За эту операцию меня наградили медалью «За отвагу».
При освобождении Донбасса был контужен, но поля боя не оставил. За участие
в этих боевых действиях меня наградили орденом Красной Звезды. Третью награду
получил, когда участвовал в форсировании Сиваша, здесь мне дали орден Отечественной войны 2-й степени. В мае 1943 г. освободили мы станицу Крымскую. Нас
бросили в наступление без огневой подготовки, по вине командиров здесь погибло
очень много солдат, в нашей роте было 60 человек, а осталось 6, а станицу так и
не взяли. После провала операции в войска приехал генерал Воронов — беседовал
с солдатами. Через 2 — 3 дня был приказ взять станицу. Но сначала в ход пустили
артиллерию, после хорошей огневой подготовки мы успешно выполнили операцию.
Когда входили в станицу, запомнилась избушка, крытая камышом, а возле нее —
женщина с разрезанным животом, и рядом ребенок убитый лежит — так зверствовали фашисты над мирным населением. Еще надолго я запомнил то, как глупо гибли
наши солдаты. Было это при освобождении Мелитополя. Немцы город сдали нетронутым. На платформах стоял эшелон с бочками, где находилось вино. Солдаты
напились, а ночью фашисты скрытно подошли и без единого выстрела перерезали
очень многих и вошли к нам в тыл, это привело к серьезным потерям в наших
войсках.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К.
Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 150 — 151.
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Я. М. СМЕТНЁВ
Сметнёв Яков Михайлович (19.10.1915, д. Подгорные Селищи ныне
Темниковского района Республики Мордовия — 21.11.2001, г. Омск) — участник боевых действий. Герой Советского Союза (1945). В РККА — с 1938 г.,
на фронте — с 1942 г. Сражался на Северо-Западном, Донском, Сталинградском, Воронежском, Белорусском, Первом и Втором Прибалтийском
фронтах. Снайпер 210-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Первого Прибалтийского фронта. Всего уничтожил 279 гитлеровцев. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени,
медалями*.
3 ноября 1973 г.
Суровый экзамен на мужество выдержали советские вооруженные силы в Великую Отечественную войну. Почти 4 года сражались отважные сыны и дочери
Страны Советов, защищая Отчизну от фашистских орд. Все было: и горечь отступления в первые дни и месяцы войны, и радость побед. Но советские воины с честью пронесли Красное знамя от берегов Волги до Эльбы и добились победы.
Вместе с тысячами сибиряков, защищавших Родину, участвовать в боях пришлось и мне. Немало трудных дорог прошел, немало повидал и пережил. Отдельные события и имена сгладило время. Но никогда не забудутся дни и ночи, проведенные в окопах, жестокая битва на поле брани, кровью обагренная земля, гибель
товарищей.
Часть, в которой я служил, вступила в боевые действия летом 1942 г. Наш
гвардейский полк форсировал Дон и с ходу занял несколько сел. С боями мы прошли более 12 километров и стали в оборону у стен Сталинграда.
Город был виден как на ладони. Он лежал в пожарищах. Горели дома, горела
Волга, дымился Мамаев курган. Казалось, там не осталось ничего живого.
Но мужественные защитники города держались стойко. Здесь, как клятва для
каждого, звучали слова командующего армией генерала В. И. Чуйкова: «Или умрем, или отстоим город Сталинград».
Враг не прошел на Волгу. В ее холодных водах и под руинами зданий нашли
себе могилу многие тысячи гитлеровцев. Немало фашистов истребили снайперы.
Открыл свой боевой счет под Сталинградом и я.
Хорошо запомнился такой эпизод. Вражеский снайпер не давал покоя воинам
нашего подразделения. Командование части поручило мне во что бы то ни стало

*
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 331. Л. 7 — 8 ; Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1.
С. 482 — 483 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 337.
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снять его. Сделать это было непросто. Надо было выследить, где он засел, а затем
уничтожить. Наблюдения показали, что враг укрылся в доте под бронированным
колпаком и чувствовал себя неуязвимым. Решили мы взять его хитростью. Темной ночью вдвоем со снайпером Н. Зарудским поползли к засеченному доту. Подход
к нему был заминирован. Мы сняли несколько мин и две из них подложили к
колпаку дота. Взорвать мины решили днем винтовочными выстрелами. Цель поразить удалось с третьей пули. После оглушительного взрыва от дота не осталось и
следа.
Почти каждую ночь вместе с разведчиками, уходившими в поиск за языком,
отправлялись и мы, снайперы. Выбирали места для засады, а днем вели прицельный огонь по фашистам. Каждый из моих друзей-снайперов у Сталинграда уничтожил не менее сотни человек. Свой личный счет до 100 убитых фашистов довел
также и я.
Ни один род войск во время войны не переносил столько тягот и лишений
боевой жизни, такого физического напряжения сил, как пришлось пехоте. Когда не
было возможности воспользоваться даже землянкой, день и ночь пехота не давала
покоя противнику.
Наши воины неудержимо рвались вперед. Каждая, даже маленькая, победа была
дорога нам. Помню, как в ходе боев под Сталинградом мы пошли в разведку. Заметив нас, группа немцев выскочила из траншеи и с криками: «Русс, Гитлер капут!
Ура!» — бежала в нашу сторону.
2 февраля 1943 г. была завершена историческая битва под Сталинградом. Триста тридцать тысяч отборных фашистских войск были частью пленены, частью уничтожены. В плен взяли 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
За бой под Сталинградом правительство наградило меня орденом Красного
Знамени и медалью «За отвагу».
После Сталинграда наша часть была передислоцирована на Орловско-Курскую
дугу. 5 июня 1943 г. мы вступили в бой. Тяжелые кровопролитные бои шли на всем
участке фронта.
Мы находились в сплошном вихре огня и разрывов снарядов. Но отпор фашистам дали такой, что немецкие генералы до сих пор пишут о нем в своих мемуарах.
Наши летчики вели воздушные бои, о которых и рассказать нет возможности. На
своих «ястребках» они буквально ощипывали фашистов, как кур. Танки шли сплошной лавиной. От залпов артиллерии на земле не осталось живого места. Здесь, под
Курском и Орлом, лопнули надежды фашистов на превосходство их тяжелых танков
«тигр» и самоходных установок «фердинанд».
В июне 1944 г. наша часть вошла в состав Второго Прибалтийского фронта.
22 июня командованию части был дан приказ форсировать Западную Двину в районе деревни Орехи. Командир части выделил группу в количестве 12 человек с
задачей вести маневры, отвлекающие от основных сил в момент форсирования.
Командиром этой группы назначили меня. Мы не только успешно перебрались
через реку, вклинились в тыл противника, но и устроили там порядочный ералаш.
Нам удалось взять в плен матерого немецкого офицера с очень важными докумен-
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тами. Все это позволило командованию части успешно форсировать реку и занять
город Витебск. За успешное выполнение задания командования мне присвоили звание
Героя Советского Союза.
В августе я был тяжело ранен и эвакуирован в тыл. А в декабре 1944 г. демобилизовался по инвалидности. День Победы встретил на трудовом фронте.
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 331. Л. 5 — 6 об.
Рукопись. Подлинник.
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Д. С. СМОЛЬЯНОВ
Смольянов Дмитрий Степанович — участник боевых действий. Воевал в составе 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Награжден медалями*.
1966 г.
Это было в конце января 1942 г. в Смоленской области. Я служил в то время
старшиной 3[-й] пулеметной роты 3[-го] батальона 99[-го] полка 326[-й] стрелковой
дивизии.
Нашей ротой командовал Крохолев П., политруком был Шлыгин. Мне было дано
задание пойти в разведку до станции Занозная. Кроме меня были посланы в разведку т[оварищи] Мукосеев Василий Иванович (впоследствии погиб), Жандармов
(командир взвода), Яшин (командир отделения). В нашу задачу входило: дойти до
станции Занозная (расстояние 2 — 3 км), расследовать, сколько там скопилось немецких войск и с какой стороны лучше наступать на них.
Задание было нами выполнено. Мы доложили командованию численность и
группировку фашистских войск, а также рассказали, с какой стороны лучше начать
наступление. По нашим данным пошли в наступление.
Немцы понесли в бою большие потери. Они были выбиты со станции Занозная
нашей ротой. Нам остались большие трофеи: много продуктов, боеприпасов. Несколько фашистов попало в плен.
Затем на протяжении войны со своей ротой я прошел немало населенных пунктов, на что имеется документ, хранящийся в музее. Я получил благодарности Верховного главнокомандующего за участие в овладении городами: Рославль (25 сентября 1943 г.), г. Остров (21 июля [19]44 г.), Тарту (25 августа [19]44 г.), Заальфельд
(23 января [19]45 г.), за прорыв к побережью к Данцигской бухты и овладение городом Maриенбург (26 января [19]45 г.), за овладение городом Старгард (7 марта
[19]45 г.), городом и крепостью Данциг (30 марта [19]45 г.), городом Анклам
(29 марта [19]45 г.), г. Грайфсвальд (30 апреля [19]45 г.), г. Штральзунд (1 января
[19]45 г.), портом и военно-морской базой Свинемюнде (5 мая [19]45 г.), за овладение островом Рюген (6 мая [19]45 г.). Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией».
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 223.
Машинопись. Копия.

*
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П. К. СОКОЛОВ
Соколов Петр Кузьмич (1911, с. Вадовские Селищи ныне ЗубовоПолянского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В
РККА — с 1934 г., на фронте — с 1941 г. Служил в разведотделе штаба
Третьего Белорусского фронта. Награжден орденом Красной Звезды*.
2010 г.
На всю жизнь осталась в моей памяти личная встреча с легендарным полководцем — командующим Западным военным округом Иеронимом Петровичем Уборевичем. Это было весной 1936 г. В сопровождении начальника отдела полковника
Аппеля и начальника отделения майора Мамонова входит в наш кабинет стройный
военный, выше среднего роста, в пенсне, в петлицах четыре ромба. Сопровождающий объяснял ему суть проводимой в этом кабинете работы. Подойдя ко мне вплотную, гость положил руку на мое плечо и спросил:
— Как живешь, молодой разведчик?
— Хорошо, товарищ командир! — ответил я, стоя по команде «смирно».
Осенью того же года посчастливилось мне в качестве чертежника участвовать в
маневрах войск Западного военного округа. Незадолго до начала подъехал К. Е. Ворошилов. На командном пункте я находился в нескольких шагах от Уборевича и
Тухачевского. Михаила Николаевича Тухачевского увидел тогда впервые. Как сейчас, помню его массивную фигуру, твердую поступь, пристальный взгляд, говоривший о недюжинном уме, о таланте полководца.
Последовавшие после 1936 г. трагические события, связанные с репрессиями,
коснулись органов власти нашего социалистического государства. Эти последствия
долго давали о себе знать. Чувствовалось отсутствие опытных руководителей, особенно в период Великой Отечественной войны. Об этом говорит и то, что за период с 1937 по 1944 г. у нас сменились 7 начальников разведотдела. Репрессиям в
первую очередь были подвержены наиболее одаренные люди: начальник отдела
Аппель, его заместитель Самсонов, Лопухов и другие. Естественно, после этого на
нас, молодых разведчиков, не имеющих еще достаточного опыта, была возложена
большая и ответственная задача: продолжать и совершенствовать дело, начатое
старшим поколением.
В 1937 г. создаются двухгодичные курсы военных переводчиков финского,
польского и немецкого языков при разведотделе штаба военного округа. Мне было
приказано поступить на эти курсы.

*

Бабушкина В. «Этих дней не смолкнет слава…» : Из воспоминаний участника Великой
Отечеств. войны Петра Кузьмича Соколова // Они защищали Родину. Саранск, 2010. С. 22 — 27 ;
http://podvignaroda.mil.ru
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В 1939 г. после воссоединения Западной Белоруссии штаб округа переезжает в
Минск. Осенью поступаю на курсы — на немецкое отделение. В апреле 1940 г. курсы
нескольких округов объединяют и передают в подчинение разведотдела Украинского военного округа в Киеве, где изучали уже языки всех западных государств, граничащих с Советским Союзом.
Требовалось много усилий, чтобы овладеть иностранным языком: 8 — 10 часов
в сутки упорного, кропотливого труда. Но и успехи были налицо: уже в июле нам
устраивали коллективное прослушивание передач по радио из Берлина. Однажды
мы слушали выступление Гитлера на каком-то сборище, и мне хорошо запомнился
его голос. Это был голос дикого зверя, срывающийся в истеричный крик. Последние известия диктор обычно начинал по трафарету: «Внимание! Немецкая радиостанция „Берлин“ передает последние известия на немецком языке». А потом следовали короткие сообщения о военных действиях в воздухе и на море в войне против
Англии. Передачи обязательно заканчивались лозунгом: «Англия объявила войну,
победа Германии ее закончит!». Интересно, что в конце одной из передач диктор
машинально начал этот лозунг так: «Германия объявила войну...» — и тут же опомнился, но, видимо, было поздно, так как потом мы этого голоса больше не слышали.
Все заметнее сгущались тучи, изо дня в день все более осложнялась обстановка
на Западе. Отнюдь не случаен был перелет в Англию Гесса — ближайшего соратника Гитлера. Многочисленные разведданные говорили о том, что немецкое командование перебрасывает крупные силы к границе Советского Союза. В мае 1941 г.
наш разведчик из Польши очень возмущался беспечностью, царившей на границе.
По достоверным данным была установлена точная дата нападения Германии на Советский Союз. О приближающейся грозе сообщали наши агенты из стратегической
разведки. Например, наш прославленный разведчик Рихард Зорге давал точнейшие
сведения о предстоящем нападении Германии на СССР.
Учитывая сложившуюся обстановку, мы были вынуждены досрочно сдать экзамены и возвратиться на прежнее место службы. Я получил документ военного
переводчика 1-й категории. Теперь рядом со знанием русского, мордовского, польского языков стал немецкий, владение которым было для меня как нельзя кстати.
И наступило 22 июня. Дежурная гостиницы объявила: «Все офицеры должны
срочно явиться на службу». Для меня все стало ясно — впереди смертельная схватка с врагом.
Так кончился первый период моей жизни — период профессионального становления. Родина звала!
Великому нашему народу не раз приходилось грудью защищать свою землю.
Сейчас мы вправе сказать, что в тех боях решались судьбы поколений. Так было и
в Великой Отечественной войне, самой страшной из всех предыдущих войн в истории человечества. Не дать исчезнуть завоеваниям наших дедов и отцов, отстоять
их — такова была наша задача.
«Родина-мать зовет!» — лозунг тех дней, тех лет. И советский народ встал на
защиту матери-Родины с высоко поднятой головой. «Смерть немецкому фашизму!» —
так звучал еще один советский лозунг.
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Война меня застала в Минске, куда незадолго до ее начала приехал из Киева
после курсов военных переводчиков для продолжения службы как офицер разведотдела штаба Белорусского военного округа.
«Мы победим!» — оптимистично думали все офицеры отдела. От нас, воинов,
требовалось во что бы то ни стало приостановить дальнейшее вторжение врага вглубь
страны. Нам было ясно, что сложившаяся к тому времени обстановка благоприятствовала Германии: после оккупации ею западных государств с Советским Союзом
установилась смежная граница, через которую немцы перебрасывали агентуру на
нашу территорию. Для вербовки в агентурную сеть разведорганы фашистов имели
колоссальную базу: в Германии и в оккупированных странах жило более миллиона
русских эмигрантов; наша контрразведка после ослабления ее в результате репрессий не могла вести надлежащую борьбу против немецкого шпионажа на территории нашей страны. И все же историки и исследователи периода Великой Отечественной войны доказывают, что немецкая разведка не сумела выполнить свои
традиционные функции, как это было в период Первой мировой войны, по сбору
данных об экономической мощи и военном потенциале СССР.
Свидетельство этого — пресловутый план нападения Германии на Советский
Союз под кодовым названием «План Барбаросса», который был разработан верховным командованием гитлеровцев на основании разведданных. Согласно этому плану на «восточный поход» (войну) отводилось 6, но не более 8. Возникает вопрос,
какие же это были данные немецкой разведки?
Интересно отметить, что в июле 1941 г. под Вязьмой к нам привезли тяжело
раненного офицера, члена нацистской партии, который при условии, что мы покажем
ему нашу грандиозную катюшу, был готов говорить. По его показаниям, срок войны был таким же, каким его и предусматривала в своей стратегии нацистская партия.
При этом военный добавил: если война продлится, Германия ее проиграет.
Как ни печально для вермахта, немецкая стратегическая разведка не смогла до
начала войны добыть какие-либо данные о разрушительной силе реактивного оружия «катюша», появление которого впервые 15 июля 1941 г. в районе Орши навеяло
смертельный ужас на немцев. Каких только приказов, распоряжений, указаний не
было издано немцами о захвате ее: «...во что бы то ни стало», «...любой ценой».
В самые тяжелые для нашей Родины дни, когда враг находился от Москвы в
десятках километров, мы занимали одну из дач по Хорошевскому шоссе. Вечером
6 ноября вражеские самолеты пытались бомбить Москву, но их заставили взять
обратный курс.
Секретные документы и вторые эшелоны военный совет приказал эвакуировать
на восточные окраины города. В одном из таких автобусов двигался и я. Вскоре
после этого я возвращаюсь на западную сторону Москвы. Каждый день нам
доставляют группами военнопленных для допроса. Включаюсь в работу: выясняю
обстановку в тылу врага, порядок передвижения гражданского населения,
документацию на право проживания. Обрабатываю большое поступление трофейных документов, нужные отбираю как образцы для нашей будущей оперативной
работы.

442

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

На допросах я был крайне удивлен кротостью пленных, их унынием. Куда девались гордость, самонадеянность, фанатизм? На каждом было по две шинели, под
пилотками — полотенца или женские платки, многие были без сапог, в тряпочных
обмотках, руки и ноги обморожены...
Раньше говорилось, что легкие победы удавались немцам благодаря их патриотизму. Однако это неверно. Сущность патриотизма немцев я понял не только во
время войны, когда по службе в разведорганах приходилось сталкиваться с ними,
но и в период своей работы в лагерях военнопленных в Мордовии, Горьковской
области и в Донбассе. Однажды иностранный корреспондент спросил одного из
высших офицерских чинов:
— На что рассчитывает Германия, замахиваясь на победу над Россией?
— На патриотизм овеянных славой немецких войск, — ответил немец.
— Тогда Германия проиграет войну, — сказал корреспондент.
Изучая обстановку в тылу врага, мы пришли к выводу, что нашим разведчикам
придется работать в исключительно трудных условиях: все население мужского пола
взято немцами на строгий учет, а в сельской местности, кроме старосты и полицейского, мужчин нет. Передвижение и проезд для гражданского населения были крайне ограничены.
Для выполнения разведывательной работы откликнулись все, кто еще остался
в тылу: юноши, девушки и женщины. Они, Отчизны славные сыны и дочери, не
жалея своей жизни, не считаясь с невероятными трудностями, прыгали с парашютами в тыл врага в любую погоду, в любое время, приземляясь, порою ночью, на
лесные поляны, на воду озер, а потом шли выполнять задания. Не было ни одного
случая, чтобы самолет «Дуглас» с разведчиками, перелетая ночью через линию
фронта, не был обстрелян вражеским зенитным огнем. Бывало, когда самолет сбивался с курса и высаживал людей не в намеченный район.
Заслуги наших разведчиков оценивались очень высоко. Я помню одного подростка лет 15, который уже в 1943 г. за неоднократное выполнение заданий в Смоленской области получил несколько орденов и медалей. Звали его Сашей, я с ним
встречался позднее по работе. Внешний его вид сбивал с толку: низкого роста,
сутуловатый. На первый взгляд, он имел вид простачка. В беседе рассказал мне,
что однажды в Смоленске был задержан и приведен в полицейский участок. Но
когда там расплакался и предстал, таким образом, в самом жалком виде, его отпустили. А находился он тогда на задании, которое с успехом выполнил.
Благодаря упорному труду нам удалось организовать четкую разведывательную
работу и научиться выполнять ее в трудных условиях в тылу врага. Но нужно было
думать и о недалеком будущем, когда театр военных действий перенесется на территорию противника. В качестве эксперимента, еще в 1942 г., мы готовили и перебрасывали немцев из числа военнопленных. Результаты были неплохие. Последнюю группу перебросили в район Кенигсберга в день героической гибели командующего фронтом Черняховского. При выполнении многогранной работы на территории врага колоссальную помощь нам оказывали партизанские отряды, герои-партизаны. Общевойсковая разведка помогала в захвате языков.

П. К. Соколов
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После каждого публичного выступления меня спрашивают, были ли провалы
разведчиков по причине плохой подготовки документов? Таковых не было, но было
два случая, когда свой провал мотивировали выданными им некачественными документами. Например, в 1943 г. в район Орши был переброшен машинист паровоза
«Железняк» с «сыном», задача которого состояла в том, чтобы устроиться в депо
станции Орша и сообщать о движении железнодорожных эшелонов. Вместо того
чтобы немедленно приступить к выполнению задания, «Железняк» пошел в родное
село, где три дня прогулял. В результате был арестован и расстрелян немцами, а
несовершеннолетнего «сына» — радиста — немцы перевербовали и направили в
партизанский отряд полковника Орлова. Доставленный к нам «сын» рассказал сотруднику Смерша о причинах провала.
Разведчик «Певец», заброшенный в глубокий тыл противника, имел задание
двигаться вместе с немцами до Германии. Оказавшись вскоре в партизанском отряде, он рассказал, что из-за плохих документов был доставлен в город Каунас к
гауляйтеру (ставленнику Гитлера), но, воспользовавшись моментом, смог вырваться из резиденции. Конечно, все это — грубый вымысел. Московская экспертиза
признала документы «Певца» качественными.
Подготовленный нами из немцев Поволжья человек долго двигался вместе с
отступающим немецким танковым соединением, регулярно сообщал маршрут движения части, но данные исходили от немецкой контрразведки. На предложение
перейти к нам за получением «награды» ссылался на трудности перехода. Чтобы
покончить игру с ним, начальник отдела полковник Ильницкий дал такую шифровку: «Передай своим вшивым фрицам, что все твои данные липовые».
Я должен сказать, что счастлив, потому что мне доверяли ответственную работу в агентурной разведке. С теплом вспоминаю те моменты, когда люди, пришедшие ко мне после выполнения задания, со слезами на глазах благодарили за то, что
выданные мною им документы выдержали все испытания, способствовали выполнению задания и возвращению на родную землю. Вспоминается очень интересный
случай. Это было в 1943 г. на восточной окраине Смоленска. Внезапно ко мне подошли парень лет 18 и девочка лет 16 — 17. Она бросилась мне на шею и, обливаясь слезами, сказала: «Как я благодарна Вам, товарищ капитан, ведь Вы спасли
мне жизнь». Потом, успокоившись, она пояснила, что выданный мною дополнительный пропуск на ее имя на немецком языке помог ей как связной свободно передвигаться по определенному маршруту, выдавая поддельный документ за подлинный.
Публикуется по изданию:
Бабушкина В. «Этих дней не смолкнет слава…» :
Из воспоминаний участника Великой Отечеств. войны
Петра Кузьмича Соколова // Они защищали Родину.
Саранск, 2010. С. 22 — 27.
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А. В. СОРОКИН
Сорокин Александр Васильевич (1919, д. Чукалы ныне Атяшевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1939 г., на фронте — с 1941 г. Участвовал в боях на Западном, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах в должностях командира отделения, комсорга батальона, комсорга полка, помощника начальника политотдела дивизии по комсомолу, заместителя командира батальона по политчасти. Демобилизован в 1953 г.
После войны работал директором вечернего университета марксизма-ленинизма (г. Саранск). Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, медалями*.
1990 г.
Особо запоминающимся в моей боевой биографии был первый бой, в котором
довелось участвовать в июле 1941 г.
К утру 7 июля танки генерала Гудериана, преодолев прикрытие автомагистрали
Москва — Минск, подходили к железнодорожной станции Толочин. Нашему мотострелковому батальону, получившему боевое крещение еще на реке Халхин-Гол, была
поставлена задача: до подхода главных сил задержать противника, не допустить его
переправу через реку Друть.
Батальоном командовал немолодой, но еще довольно энергичный капитан
И. И. Старощук, участник Гражданской войны. За умелое руководство батальоном, храбрость и отвагу в боях с японцами в Монголии он был награжден орденом
Красного Знамени. Многие командиры завидовали и подражали ему, а мы, рядовые
и сержанты, гордились своим боевым комбатом.
К рассвету личный состав батальона успел зарыться в землю. В ожидании
предстоящего боя каждого из нас мучило чувство неизвестности. До встречи с
противником оставалось не более часа. В мирной жизни эти считанные минуты
представляют миг, ничтожную величину, на войне же, где время, подобно пружине,
сжато до предела, за этот миг человек может пережить больше, чем за всю свою
долгую жизнь.
Из-за горизонта показалась будто бы окровавленная кромка солнечного диска.
Мой напарник Александр Рычков, до войны преподаватель одной из средних школ
Слободского района Кировской области, заметил, что признак этот явно не в нашу
пользу. Он хотел еще что-то сказать в том же духе, но я не выдержал и раздраженно
прервал его:
*

Сорокин А. В. Первый бой // В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 11 — 16 ; Его же. Будни
фронтовые, комсомольские (от Сталинграда до Берлина) // Этих дней не смолкнет слава… Саранск, 2000. С. 72 — 90 ; http://podvignaroda.mil.ru
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— Брось ты каркать, как старый ворон. Лучше налей в кожух пулемета свежей
воды, а я проверю максим и набью ленты патронами. День только начинается и,
кажется, будет жарким, боеприпасов потребуется много...
Я понял, что сказал лишнее, но было поздно. Случайно вылетевший упрек не
вернешь. Александр Васильевич по возрасту был старше меня. Думал, обидится.
До реки было неблизко. Доставая из вещевого мешка котелок, Рычков с недоумением посмотрел на меня как бы с укором: «Неужели из-за одного котелка воды
идти к реке?». Но я его опередил.
— Вчера только прошел сильный дождь. Пройдись к автомагистрали. В кюветах из лужиц можно зачерпнуть котелок воды.
Наша огневая позиция располагалась на южном склоне реки. Правее нас, примерно в 100 метрах, протянулось полотно автомагистрали. В мирные дни движение
здесь не прерывалось ни днем, ни ночью. Сейчас же все замерло в тревожно-томительном ожидании противника.
Со стороны реки донесся непонятный гул. Вскоре на дороге показались приближающиеся машины. Вслед за тем мы услышали раскаты глухих взрывов, дробь
пулеметов и беспорядочную стрельбу из винтовок. В нескольких местах возникли
костры пылающих машин. Немецкая автоколонна напоролась на наше боевое охранение, предусмотрительно выдвинутое комбатом за реку. Внезапный удар расстроил строй вражеской колонны. С передних машин немцы спешились и беспорядочно
побежали вспять, оставив на поле боя десятки трупов.
Наступило затишье, как всегда таящее в себе опасность: если враг не проявляет
активности, жди какого-то коварства. Вслед за автомашинами послышались скрежет металла и лязг гусениц. Немецкая пехота и танки пытались форсировать реку
выше моста. Дружная контратака 3-й роты, занимавшей оборону у самой реки,
остановила их. На участке взвода лейтенанта И. А. Станкина 3 танка, сопровождаемые пехотой, вышли на восточный берег реки. Командир выползает по ржаному
полю навстречу ползущему танку и 2 брошенными одна за другой бутылками с
зажигательной смесью поджигает его. Экипаж танка сдается. Вдохновленные
примером своего командира, бойцы этого взвода подожгли и другой танк. Пулеметчики и стрелки сосредоточили тем временем мощь своих огневых средств против вражеской пехоты. Первая попытка гитлеровцев выйти к автомагистрали сорвалась.
Пленные фашистские танкисты показали, что вдоль магистрали Минск —
Москва движется 2-я танковая группа Гудериана. Разумеется, показания пленных
ничего приятного нам не предвещали. Тем более, что за собою мы не имели ни
танковой, ни артиллерийской поддержки, всецело рассчитывая только на свои силы.
Капитан Старощук, оставив свой импровизированный командный пункт-щель,
расположенный буквой «Г», на виду у всех перебежал к лейтенанту Станкину,
трогательно обнял его и во всеуслышание заявил: «Если каждый из нас будет действовать на поле боя, как Вы, танки врага нам не страшны».
Одобрив действия командира взвода и подбадривая нас, комбат приказал готовиться к отражению новых атак противника. Я не мог удержаться от удовольствия
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сообщить своим бойцам и комбату, что Иван Андреевич Станкин, удостоенный столь
лестной похвалы комбата, — мой земляк. Родом из Мордовии.
Первая победа всегда воодушевляет и окрыляет бойцов и командиров. Мы обрели
уверенность в победе. И как бы в подтверждение этой мысли комсорг полка младший политрук Ларин сообщил, что бойцы 3-й роты подбили еще 2 танка гитлеровцев.
Мы с Рычковым лезвием штыка наспех открыли оцинкованную коробку с патронами и стали набивать опорожненные пулеметные ленты. Над головой со страшным визгом пролетели снаряды. Они взорвались за нашей спиной. Немцы начали
артиллерийскую обработку наших позиций. Против нас враг вновь выдвинул танки. Они стремительно приближались к нашим окопам.
К сожалению, мы имели лишь два 45-миллиметровых орудия да с десяток гранат. Правее немецкие танки уже утюжили окопы взвода лейтенанта П. И. Тамбовцева. Несколько из них прошли через окопы и устремились в наш тыл. Их встретил
огонь противотанковых орудий. Один из танков запылал, второй остановился с
подбитой гусеницей. Мы в упор расстреливали скатывающиеся на нас цепи гитлеровцев. Один из танков раздавил пулемет П. В. Шевлякова. Силы были неравными. Создалась угроза прорыва нашей обороны в центре батальона. Кое-где фашистам удалось потеснить наших солдат. Почувствовав успех, два экипажа немецких
мотоциклистов на большой скорости устремились в глубь нашей обороны, ведя
пулеметный обстрел. Взяв экипаж на мушку, дал по нему длинную очередь. Мотоциклист схватился за грудь, неуправляемая машина перевернулась в кювет. Сзади
едущий экипаж резко притормозил и пытался развернуться. Я вновь нажал на гашетку и сразил водителя, мотоцикл провалился в пустой окоп.
Засечен был и наш пулемет. Наступающие стали нас обстреливать. Первый
снаряд разорвался впереди нас. Взрывная волна отбросила пулемет в окоп. Падая
всей своей 66-килограммовой тяжестью, он ударил моего напарника в голову. Тот
побледнел и свалился на дно окопа. Из его левого виска текла кровь. Разрывом
снаряда контузило и меня. Сотни мельчайших песчинок впились в правую щеку, и
из-под каждой песчинки просачивалась смешанная с грязью кровь. В ушах появился какой-то пронзительный свист. Но меня волновал напарник: надо было чем-то
ему помочь. Развернул перевязочный пакет, очистил окровавленный висок от грязи
и перевязал рану. Он был жив, и это радовало. Бой продолжался.
Противник за это время приблизился к нашим позициям. Я достал из ниши
гранаты, зарядил Сашину винтовку на всякий случай и поднялся на ноги. Перед
окопами чадило несколько подбитых танков. Позади маневрировало 4 или 5 наших
двухбашенных тяжелых танков. В окоп прыгнул командир взвода Коваленко.
— Ну, как вы тут воюете, чудо-богатыри? — не то в шутку, не то всерьез
обратился к нам Григорий Павлович.
Его вопрос застал меня в момент, когда я выбрасывал из окопа катки разбитого
максима:
— Вот, смотрите, товарищ старший лейтенант, — я указал на разбитый пулемет и лежащего Рычкова. Командир нагнулся над ним, стал тормошить. Тот открыл
глаза, но подняться не мог. Много потерял крови.
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Пока я возился с напарником и пулеметом, подошли наши танки и вступили в
единоборство с вражескими машинами. Общими усилиями пехоты и танков наступление врага было остановлено. Один из наших танков неподвижно стоял с развернутой
в сторону противника пушкой на автомагистрали. Оттуда доносились удары кувалды
о металл.
— Гусеница подбита, — уточнил командир взвода, — танкисты пытаются восстановить ее.
Если бы не этот экипаж, подошедший раньше других, мы не удержали бы свои
позиции, и многие были бы раздавлены немецкими танками. Старший лейтенант
внимательно осмотрел пулемет. Он оказался неисправным. Тем временем очнулся
мой напарник. Мы помогли ему подняться на ноги. На вопрос командира о самочувствии ответил, что сильно болит голова.
Так и вторая попытка немцев выбить нас с занимаемых позиций успеха не имела.
На поле боя догорали вражеские танки. Под палящими лучами июльского солнца
лежало несколько десятков немецких трупов. Свое последнее пристанище нашли
они на полях Белоруссии. Поредели и ряды защитников рубежа реки Друть. Одних
раздавили танки, другие стали жертвами артиллерийского и минометного огня, третьи
погибли в рукопашном бою...
Солнце клонилось к вечеру. Вокруг нас расстилалось утоптанное ржаное поле.
Вдоль магистрали вперемешку росли березки, липы, дубы. Они стояли с надрезанными верхушками. Еще утром здесь слышен был разноголосый птичий гомон. Война
заставила замолчать и пернатых обитателей леса. Она диктовала свои законы.
Противник, перегруппировав свои силы, возобновил атаки. Наши бойцы действовали еще более слаженно и самоотверженно. Маневрировавшие за нашей спиной бронированные громадины придавали нам силы и уверенность. Не раз прицелы немецких танков были наведены в неподвижно стоящий на полотне автомагистрали наш танк КВ. Но вражеские снаряды, ударяясь о лобовую броню его, рикошетом уходили в сторону или разрывались на множество осколков, не причиняя
ему вреда. Зато его ответный огонь почти всегда достигал цели.
Отразив за день пять жестоких атак гитлеровцев, мы отстояли свой рубеж.
Высокая организованность и воля к победе, неиссякаемая уверенность в правом деле
помогли нам добиться успеха.
Публикуется по изданию:
Сорокин А. В. Первый бой // В боях за Родину.
Саранск, 1990. С. 11 — 16.
1990 г.
Война шла к концу, катилась туда, откуда начиналась. 31 января 1945 г. совершилось событие, о котором мечтали почти 4 года. Передовые части ордена Ленина 8-й гвардейской армии подошли к границе фашистской Германии. Немецкая
земля простерлась перед взором защитников волжской твердыни. Воинам 29-го
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гвардейского стрелкового корпуса, громившим в это время более чем 60-тысячный
немецкий гарнизон в городе Познани, это волнующее зрелище пришлось пережить
после принятия капитуляции остатков этой окруженной группировки.
При подходе к границе гитлеровского рейха в глаза освободителей Познани
бросился огромный щит, на котором рукою незаурядного фронтового художника была
нарисована советская женщина — олицетворение матери-Родины, гневно указывающая вперед вытянутой рукой в сторону немецкой территории, а под ней выведены слова: «Вот она, проклятая Германия!».
Все понимали ответственность наступившего момента. Штурмуя Днепр, освобождая Одессу, форсируя Вислу, Южный Буг, знали, что каждый наш шаг на запад
ускоряет наступление победы над гитлеровской военной машиной. Вот уже форсировали Одер. Расширен Кюстринский плацдарм. До Берлина оставалось около 60
километров. Но все мы, от солдата до генерала, отдавали себе отчет, что оставшиеся до победы километры будут самыми тяжелыми и кровопролитными. Противник
сделает все возможное, чтобы отодвинуть час расплаты.
Командиры, политработники, руководители партийных, комсомольских организаций 82-й гвардейской стрелковой дивизии, куда я был накануне назначен помощником начальника политотдела дивизии по работе среди комсомольцев, как и всей
8-й гвардейской армии, более недели находились в траншеях, разъясняли личному
составу полков и отдельных батальонов важность наступившего периода войны
и значение предстоящих боев.
В эти дни 250 молодых воинов дивизии подали заявления о желании идти на
штурм Берлина комсомольцами. Заседания бюро по приему в ряды ВЛКСМ проходили непосредственно в траншеях переднего края. Под аккомпанемент разрывов
вражеских мин и снарядов иногда приходилось вручать комсомольские билеты. И
комсомольцы не подводили.
В боях при расширении плацдарма подвиг Александра Матросова повторил
комсомолец Василий Яковлев, который своим телом закрыл амбразуру немецкого
дота, ставшего препятствием на пути продвижения наших подразделений в глубь
немецкой обороны.
В первых числах апреля 1945 г. в политотделе дивизии состоялся однодневный
семинар комсоргов полков, отдельных батальонов и рот. Руководители комсомольских организаций на этом семинаре получили конкретную задачу по подготовке
молодых воинов к предстоящим наступательным боям.
За 4 дня до начала прорыва немецкой обороны политотдел дивизии провел
собрание комсомольского актива соединения, на котором обсуждался вопрос об
авангардной роли комсомольцев в боях за овладение Берлином. Во всех выступлениях звучало неотразимое желание взломать оборону врага на Зеловских высотах и
открыть путь к Берлину. На собрании подчеркивалась и такая важная особенность
работы, как воспитание высоких моральных качеств, неусыпная бдительность. Нельзя
было забывать, что многие наши воины имели веские основания отомстить немецкому населению за злодеяния гитлеровцев, творимые на временно оккупированной
ими советской территории.
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Мне после разгрома фашистской Германии почти в течение 5 лет пришлось оставаться в составе Группы советских войск в Германии. Надо отдать должное нашим воинам. Я не помню ни одного случая проявления мести к немецким гражданам.
Гвардейцы с нетерпением ждали сигнала ринуться в решительный бой. И этот
бой грянул...
В 5 часов утра 16 апреля более 40 тысяч орудий и более 1 тысячи установок
ракетной артиллерии — катюш — обрушили свой смертоносный груз на позиции
немцев. Казалось, вся ненависть, накопленная за долгие 4 года, вся мощь страны,
жертвы душегубок и виселиц, суровый гнев советского народа — все влилось в эти
залпы.
За 3 минуты до окончания артиллерийской подготовки по установленному
сигналу в полосах 8-й гвардейской, 3-й и 5-й ударных и 69-й армий были включены
143 зенитных прожектора, при свете которых передовые соединения пошли в атаку.
Зеловские высоты преградили путь на Берлин.
Все комсомольские работники были поставлены на ответственные участки —
в штурмовые батальоны, группы, которые должны пробить брешь в обороне врага.
Вместе с атакующими бойцами штурмовых батальонов шли начальник комсомольского отдела армии майор А. В. Дебалюк, инструкторы этого отдела майор В. Лапшин, капитан В. Кажанов, помощник начальника политотдела 29-го гвардейского
стрелкового корпуса по работе среди комсомольцев капитан М. П. Кузьменко, автор этих строк; трижды поднимал батальон в атаку помощник начальника политотдела 74-й гвардейской стрелковой дивизии по комсомолу М. М. Галкин, личным
примером увлекали бойцов на подвиги комсорг 244-го гвардейского стрелкового
полка В. С. Мантуров, учитель одной из школ Зубово-Полянского района комсорг
3-го батальона 242-го гвардейского стрелкового полка А. В. Байков, лейтенант Юрий
Шахаев, для которого Зеловские высоты стали последним боем.
Враг сопротивлялся с яростью обреченного, часто переходил в контратаки.
Нетрудно было заметить, что он нервничает. Над передним краем то и дело взлетали осветительные ракеты. Фашистские самолеты сбрасывали листовки. Некоторые из них падали прямо под ноги.
— С доставкой на дом, — шутили наши солдаты и сержанты.
«Мы тоже были у Москвы и Сталинграда, но не взяли их. Не возьмете и вы
Берлин, а получите здесь такой удар, что костей не соберете. Наш фюрер имеет
огромные людские резервы и секретное оружие, которое он берег для того, чтобы
на немецкой земле окончательно уничтожить Красную Армию». Ясно, что враг
пытался взять нас на испуг.
Из-за высот тяжелая артиллерия противника беспрерывно ведет огонь по нашим боевым порядкам. День был на исходе, а мы успели овладеть только первой
полосой обороны противника. Чтобы прорвать вторую полосу, к утру следующего
дня к переднему краю были подтянуты танки и артиллерия. Около 800 дальних
бомбардировщиков нанесли удар по опорным пунктам врага.
После 30-минутной артиллерийской подготовки соединения 29-го гвардейского
корпуса во взаимодействии с танками возобновили наступление. До Зеловских высот
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оставалось не более 400 метров. Совсем мало. Но как трудно было их преодолеть
под ураганным огнем неприятеля! Свистят над головой пули, земля вздрагивает от
рвущихся рядом снарядов и мин.
В разгар боя летчики штурмового авиасоединения генерала Н. Белавина сбросили на парашютах 4 больших ключа, сделанных наподобие исторических ключей
от Берлина, которые русские войска захватили во время Семилетней войны. Два
приземлилось в расположении 82-й гвардейской стрелковой дивизии с сопроводительными надписями: «Гвардейцы-друзья, к победе — вперед! Шлем вам ключи от
берлинских ворот!..».
Многим бойцам и командирам из бесед политработников уже было известно,
что в 1760 г. Берлин капитулировал перед русскими войсками. Тогда по всей Европе пронеслась крылатая фраза генерал-фельдмаршала П. Шувалова: «Из Берлина
до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».
Весть о том, что ключи от Берлина находятся у гвардейцев нашей дивизии,
вызвала у бойцов и офицеров прилив боевого энтузиазма. С новой силой бросились все в атаку. А впереди на самой вершине уже алел красный флаг, водруженный комсомольцем Клоковым.
— Даешь Берлин! — кричал он, строча по врагу из автомата.
Вдруг поступает сообщение о том, что части 57-й гвардейской стрелковой
дивизии ворвались в город Зелов. Как же мне в эти часы хотелось быть вместе с
гвардейцами этой прославленной дивизии, с которыми прошел боевой путь от Дона
до Ковеля!
Каждое подразделение рождало своих героев. Комсомольцы Легошин и Шумаков с группой ворвались на другую высоту, где были расположены немецкие огневые точки. Перебив орудийные расчеты и захватив 9 гитлеровцев в плен, смельчаки овладели 2 орудиями и 4 минометами. Своими действиями молодые герои открыли путь наступавшему стрелковому подразделению.
Перед фронтом 227-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал наш
земляк, уроженец Темникова Александр Иванович Семиков, было закопано 5 танков. С ними не могли справиться ни тяжелые орудия, ни катюши. Броня этих танков прикрывалась штабелями крепчайшего дорожного булыжника. Командир полка, оценив обстановку, заслал в тыл опытных саперов с фаустпатронами и взрывчаткой. После нескольких взрывов танки прекратили обстрел наших наступающих
цепей, их экипажи были уничтожены. Противник на поле боя оставил несколько
сот трупов. Горело 8 бронемашин и 2 сбитых вражеских самолета.
В боях за Берлин А. И. Семикову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
За Зеловскими высотами на пути продвижения 82-й гвардейской стрелковой
дивизии непреодолимой стеной вдоль берлинского шоссе сосредоточились немецкая
пехота и танки. Их поддерживала артиллерия всех калибров. После долгих размышлений командир 242-го гвардейского стрелкового полка подполковник И. Ф. Сухоруков несколько подразделений полка вооружает фаустпатронами, сажает на трофейные бронетранспортеры и в качестве подвижной группы ведет их к берлинско-
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му шоссе в обход города Мюхенберга. Другие части дивизии завязали бой на подступах к городу с востока, таким образом приковав к себе внимание гитлеровцев.
Тем временем Сухоруков со своей группой беспрепятственно ворвался в Мюхенберг со стороны Берлина. Это был великолепный, беспримерный маневр! Захватив
город, части 82-й гвардейской стрелковой дивизии вышли на тылы крупной группировки противника. А 21 апреля соединения 29-го гвардейского стрелкового корпуса достигли пригородов фашистской столицы — Эркнера, Петерсхагена, Бернау.
У наших воинов, прошедших с боями от Сталинграда и Дона, был накоплен
большой опыт штурма и взятия крупных городов и крепостей. Но то, с чем они
встретились в Берлине, не шло ни в какое сравнение с тем, что им было знакомо.
Здесь оборонялись наиболее стойкие части СС, отпетые нацисты. Они сопротивлялись с фанатическим упорством. Разрушенный город превращается в сплошные
баррикады. В нем гораздо легче обороняться, чем наступать. Попробуй разберись в
руинах незнакомого города — где оборонительный рубеж, где просто глыбы рваных
стен, лежащих вдоль и поперек улиц. Кому помогали на этом этапе войны американские бомбардировщики — пусть решают военные историки, а нам, солдатам,
подошедшим к Берлину, сразу стало ясно, что предстоят грозные и кровопролитные схватки. Каждый дом, здание, учреждение были превращены в неприступную
крепость. Каждую развалину пришлось брать с боем.
По опыту прошедших боев приходилось создавать штурмовые отряды, группы,
основой которых являлись стрелковые подразделения, усиленные танками, артиллерией, саперами и огнеметчиками. Как правило, они возглавлялись бесстрашными
офицерами. Костяком этих подразделений преимущественно были молодые коммунисты и комсомольцы, накопившие опыт при освобождении Познани. Под прикрытием танков, самоходно-артиллерийских установок они просачивались в городские
кварталы, к объектам, занятым гитлеровцами, и нередко действовали в условиях
полной изоляции. Приходилось сражаться не только за улицы, кварталы, за дом, но
и за подъезд, этаж, за отдельную комнату.
На одном из перекрестков улиц непреодолимой крепостью стояло пятиэтажное
здание, ощетинившееся пулеметами и автоматами из каждого окна. Артиллерийский огонь не смог уничтожить гарнизон дома. Тогда командир саперного отделения комсомолец Максутин с тремя своими подчиненными по подземным проходам
пробрался в тыл к укрепленному зданию и заложил мощные фугасы. Раздался взрыв,
и здание, как игрушечная коробка, развалилось во все стороны, похоронив под
своими обломками тех, кто пытался остановить наше продвижение.
Так здание за зданием, квартал за кварталом очищались от гитлеровцев. Медленно, но уверенно наши гвардейские части продвигались к центру Берлина.
23 апреля соединения нашего 29-го гвардейского стрелкового корпуса с ходу
форсировали Шпрее. Одним из первых достиг противоположного берега реки
командир дивизии генерал-майор М. И. Дука. Заметив на той стороне несколько
лодок, Михаил Ильич снял с себя китель, доплыл до лодок, связал их между собой
и пригнал к нашему берегу. Правда, за этот подвиг генерал от командующего армией В. И. Чуйкова получил выговор.
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Развивая наступление, части нашей дивизии овладели пригородами Нидер,
Баумшуленвег, Букков, Бриц и наконец ворвались на южную окраину фашистской
столицы. Перед нами открылся центральный аэродром Берлина — Темпельгоф.
В условиях ведения боя в многомиллионном городе исключительно важную роль
играет связь командиров со своими подчиненными, ведущими бой в подвалах, на
лестничных клетках, на этажах, смежных комнатах, на линиях и станциях метрополитена.
Немало лестных слов в дни штурма гитлеровской столицы было сказано в адрес
командира батальона связи 82-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитана
Я. А. Полежаева, уроженца города Саранска. Он с дивизией прошел боевой путь от
Волги до Шпрее.
Шел упорный бой за аэродром Темпельгоф. Гвардии старшину Бурмашева из
батальона Полежаева видели на крышах горящих зданий, в темных сырых подвалах. Он вместе со своими подчиненными обеспечивал бесперебойное управление
наступающими подразделениями.
Оставалось около десятка метров до здания, где вели бой наши штурмовые
группы. И здесь осколок вражеской мины впился в грудь гвардейца. Зажав рукой
рану, Алексей добежал до здания, крикнул:
— Держите связь! — и упал на мостовую.
Это были последние метры из тысячи километров телефонной связи, проложенной Бурмашевым за годы войны. И эта последняя нитка принесла радостную
весть: «Аэродром окружен нашими войсками со всех сторон!».
Перед гвардейцами открылась панорама разрушенного Потсдамского вокзала и
беспорядочное нагромождение деталей взорванного моста через Ландвер-канал. Бои
здесь затянулись. Каждый метр давался ценой огромных усилий. Ведь за каналом,
в восточной части Тиргартена Рейхстаг и Имперская канцелярия, а в ней — бункер
Гитлера.
Помнится, подразделения 246-го гвардейского стрелкового полка вели бой в
развалинах вокзала. Справа и слева от вокзала на верхних этажах метались немцы.
Нижние этажи уже были заняты нашими. Чтобы вырваться, группа фашистских
солдат и офицеров вышла на балкон, спустилась на карниз второго этажа с намерением выпрыгнуть на тротуар и перебежать к соседнему дому. Мы с командиром
3-й пулеметной роты Героем Советского Союза А. Н. Гудановым решили пресечь
эту попытку немцев. Нас отделяли от них всего ширина канала и асфальтированные проезды вдоль него. Станковый пулемет стоял в амбразуре окна с заряженной
лентой. Я подбежал к пулемету и дал несколько очередей по карнизу и балкону.
Шесть или семь гитлеровцев, скошенных очередями, свалились на тротуар, другие
успели вернуться в помещение.
Александр Никитич хлопотал над тем, как бы один из пулеметных взводов
переправить на противоположный берег канала. Мост был взорван. По его остаткам осторожно можно было переходить через канал, но немцы мост постоянно
держали под прицелом. Пулеметчики по приказу своего командира вышли из помещения и направились к месту переправы. Но не успел первый расчет добежать до
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канала, как его стали забрасывать гранатами из того же самого дома, в котором
находились мы. Пришлось с несколькими пулеметчиками прочесать чердак. Каково
же было наше удивление, когда комсорг роты Анатолий Шеин из темного, заросшего паутиной угла вытащил обвалявшегося в пыли унтер-офицера, который через
слуховое окно забрасывал наших пулеметчиков гранатами!
В полуподвальном помещении на противоположном берегу канала сосредоточилось более трех десятков наших раненых воинов. Верхние этажи здания пылали
огнем. Вот-вот пламя доберется до беспомощных солдат и офицеров. Надо было их
спасать. Но как?
Мне сообщили, что в подвале соседнего дома от пуль и снарядов спасается
местное население. Взял с собой того же Анатолия и вышел с ним на улицу с
намерением мобилизовать немцев для выноса раненых из горящего здания. Навстречу
шел инструктор комсомольского отделения политотдела армии капитан Виктор
Кажанов. Он присоединился к нам. В подвале было около 40 вполне здоровых мужчин. Мы вывели их на улицу и по остаткам того же моста повели к пылающему
зданию. У самого входа в подъезд сверху на нас метнули гранату. Трое немцев были
убиты, несколько человек получили ранения, в том числе и я осколком гранаты был
ранен в висок. Но с раной некогда было возиться. Только успели вынести из подвала последнюю группу раненых, как на наших глазах рухнул потолок здания.
Медсестра, подошедшая к раненым, перевязала и мою рану. Берлину приходил конец...
За последние 2 — 3 года в ряде журналов, еженедельников, бюллетеней общества «Знание» опубликован ряд статей, в которых, на мой взгляд, неправдоподобно
изображается поколение [19]30 — 40-х годов. Будто и на войну его представители
шли по принуждению, из-под палки таранили немецкие самолеты, под страхом репрессий обвязывались гранатами и лезли под «тигры» и «фердинанды». Авторы подобных статей грубо искажают историческую действительность в угоду сегодняшней моде осуждать все героическое прошлое нашей страны.
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу Родину вызвало волну
массового патриотизма. Молодые люди, мужчины и женщины в годах группами,
целыми семьями шли в военкоматы с требованием направить их на фронт. Только
в Саранский горвоенкомат за первые недели войны было подано более 300 заявлений с просьбой послать их в действующую армию, сотни девушек, женщин записывались в санитарные дружины. Из коллектива Саранского пенькозавода ушли на
фронт добровольно электромонтер Павловский, его жена, брат и сестра. В те же
самые дни из Ковылкина добровольцами на фронт ушли Яков Михайлович Нестеров, его сын Иван, дочь Мария и многие другие. Никто не гнал на фронт учащихся,
а на призывные пункты они приходили целыми классами. В первые дни войны из
Мордовии ушли в действующую армию добровольцами 2,5 тысячи комсомольцев,
а всего комсомол Мордовии послал на фронт более 41 тысячи своих воспитанников, главным образом в отряды десантников, лыжников, гранатометчиков, истребителей танков. По зову сердца тысячи комсомольцев — вчерашних школьников страны — шли в военные училища.
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Как и в прошедших боях, в исторической битве за Берлин комсомольцы и
несоюзная молодежь (так именовали тогда молодых воинов, не состоявших в комсомоле) показывали пример мужества и бесстрашия.
Раненую комсомолку Таню Буланову схватили немцы. Они хотели узнать намерения нашего командования после форсирования реки Шпрее. Подвергли ее мучительной пытке, на которую были способны эти человекоподобные звери. Но Таня
не промолвила ни единого слова. Ее постигла участь Юрия Смирнова, была распята заживо.
В составе соединений, штурмующих Берлин, рука об руку с мужчинами сражались тысячи девушек-комсомолок в качестве связисток, радисток, санитарок, медсестер, врачей, машинисток, регулировщиц. Все они добросовестно выполняли свой
патриотический долг. От волжских берегов до логова фашистского зверя сотням
солдат и офицеров спасли жизнь В. И. Бараненкова и комсорг медсанбата 82-й
гвардейской стрелковой дивизии Валентина Кудимова. Их знают многие жители
городов Саранска и Куйбышева как примерных медработников. У них к фронтовым
наградам прибавились ордена, заслуженные в годы мирного труда.
В ночь с 1 на 2 мая 1945 г. я находился в 242-м гвардейском стрелковом полку
с комсоргом полка Алексеем Величко в уцелевшем здании ресторана, расположенного в Тиргартен-парке; 10 или 12 вновь принятым в комсомольцы вручили комсомольские билеты.
Настроение у всех приподнятое. Молодые воины считали своим долгом быть в
рядах комсомола. Прием отличившихся в боях воинов проводили на наспех созванных заседаниях комсомольского бюро и собраниях в только что отбитых у врага
зданиях в период затишья между боями. Впереди справа в 300 — 400 метрах просматривались ребра Рейхстага. К рассвету достигли улицы Шарлоттенбургштрассе,
где и встретились с частями 3-й ударной армии, наступавшими нам навстречу со
стороны реки Шпрее.
Не выдержав удара советской гвардии, берлинский гарнизон капитулировал. Из
подвалов, бункеров с поднятыми руками выходили гитлеровские солдаты, офицеры
и генералы, бормоча себе под нос: «Гитлер капут!». Вскоре мы узнали не переносный, а истинный смысл бормотания тысяч сдающихся в плен немцев. Гитлер покончил с собой. Это был достойный финал для бесноватого фюрера.
Как ни крепко сердце воина, но на лицах солдат, сержантов, офицеров и седых
генералов сквозь улыбки блестели слезы. Но это были слезы радости, торжества
долгожданной победы. Каждый из нас вспомнил печальный 1941 г., воды Дона,
Днепра, Вислы, тысячи километров фронтовых дорог, оставшихся позади.
К 8 часам утра с переполненным гордостью сердцем вернулся в политотдел.
Доложил подполковнику Г. А. Гончарову о проведенной работе за ночь. Он меня
поздравил с Победой, крепко обнял, чего раньше никогда не делал и предложил
написать письмо своим родным. А в тылу за нас беспокоились наши родители,
младшие братья, сестры.
Торопливо написал несколько строк, вложил в самодельный конверт вместе с
оказавшейся под рукой фотокарточкой и отправил письмо. О том, что я нахожусь

А. В. Сорокин

455

среди участников битвы за Берлин, мои родственники знали из предыдущего
письма.
Публикуется по изданию:
Сорокин А. С комсомольским билетом у сердца // Победа!
Саранск, 1990. С. 49 — 56.
1994 г.
ОТ АВТОРА
Писалась эта книга в очень сложное для меня время: коренному пересмотру
подверглись все экономические, политические, исторические и иные морально-этические ценности. Такая «идеологическая переориентация» больнее всего задела за
живое нас, фронтовиков, да и всех работников тыла в годы Великой Отечественной
войны. Ведь мы, фронтовики, отдали свои лучшие годы жизни и саму жизнь защите нашей Родины. Многие из нас и в послевоенный период продолжали служить в
рядах Советской армии, продолжали крепить ее мощь, воспитывать новое физически сильное и высоконравственное поколение защитников великого многонационального Отечества.
И никогда ни я, ни мои товарищи не могли предположить, что доживем до таких
времен, когда не за рубежом, не в Германии, а у нас, в России, найдутся люди,
которые под сомнительными лозунгами борьбы с коммунизмом будут чернить нашу
армию, ее историю, когда они от слов перейдут к разрушению, развалу и разложению государства и его вооруженных сил.
А как эти «историки» и некоторые государственные деятели относятся к Победе, которую не замолчишь и не скроешь? Оказывается, очень просто! Наш народ
победил в войне из-под палки, из-за страха быть наказанным тюрьмой или лагерем.
Тогда как быть с миллионами молодых людей, добровольно ушедших на фронт,
в ополчения, в военные училища? С теми, кто своими телами закрывал вражеские
амбразуры, таранил танками и самолетами фашистские танки и самолеты, кто из
госпиталей бежал на передовую, не долечившись? Ведь им-то никто не грозил репрессиями!
За первые несколько дней войны только из 15 районов Мордовии поступило
746 заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной армии, 533 из них написали комсомольцы.
В августе 1941 г. во всех районных комсомольских организациях республики
широко развернулась работа по добровольной записи молодежи в народное ополчение. И за один месяц из десяти районов поступило в обком комсомола 3 458 заявлений с просьбой «записать в ополчение».
Современным фальсификаторам военной истории, видимо, неизвестно, что
подвиг А. Матросова в годы войны повторили 260 советских воинов, а воздушный
подвиг Н. Гастелло — 327 экипажей бомбардировщиков и штурмовиков. В целом
же наши летчики за годы войны 459 раз прибегали к тарану самолетов.
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Эти и подобные им подвиги советские воины совершали не от отчаяния и
обреченности. В солдатах и офицерах в то грозное и страшное для Родины время
концентрировались твердость духа, мужество и сознание правоты своего дела.
Несмотря на позитивные перемены в мире, которые мы называем разрядкой,
войны до сих пор вспыхивают то на одном, то на другом конце света. Значит, человечество еще не дошло до безвоенной жизни. Значит, и нам необходимо порох
держать сухим до поры до времени. Значит, мы должны крепить и уважать свою
армию. А уважение к солдату обязательно идет из глубины веков, передается из
поколения к поколению, воспитывается и впитывается с молоком матери.
И нынешнее отношение части живущего поколения к ветеранам войны меня не
только огорчает, но и тревожит. Тревожит в первую очередь за судьбу тех, кто сегодня
равнодушен к старику с медалью «За освобождение Варшавы» или «За взятие
Берлина».
Я буду бесконечно рад, если мои воспоминания прочтут и мои однополчане, и
те, кто никогда в жизни не видел страшного лица войны.
<...>
КРЕЩЕНИЕ ТАНКАМИ
Для нас, фронтовиков, вся война состояла из отдельных боев и боевых эпизодов. Уверен, что многое из той фронтовой жизни позабылось, стерлось в памяти.
Но каждый из нас на всю жизнь запомнил свой первый и последний бой.
О моем последнем бое речь впереди. Начну с главного, с первой встречи с врагом
на поле брани.
К роковой дате 22 июня 1941 г. я успел сделаться неплохо обученным солдатом.
Дело в том, что до войны я уже отслужил два года в рядах Красной армии в 289-м
мотострелковом полку, который дислоцировался в районе города Баян-Тумен в
Монголии. Именно оттуда был поднят по тревоге 30 мая наш полк, погружен в
телячьи вагоны и отправлен на запад.
Знали ли мы о предстоящей войне с фашистами? Да, знали. Но говорили об
этом осторожно, с оглядкой. Не знали одного — точной даты нападения на нашу
Родину фашистской Германии.
Мне и моим товарищам по батальону повезло: командовал нами капитан И. Старощук, участник Гражданской войны, награжденный за храбрость и отвагу в боях
орденом Красного Знамени. Мы любили, гордились своим командиром и боялись его.
19 июня, за два дня до войны, наш полк разгрузился в г. Проскурово и посолдатски быстро начал обустраиваться. Но обыденной армейской жизнью жить нам
не довелось — 7 июля стало первым боевым крещением. Состоялось оно в районе
железнодорожной станции Толочин.
Задача батальону была сформулирована четко: любой ценой задержать противника, не дать ему переправиться через реку Друть до подхода основных сил. Где
эти главные силы — никто из нас, конечно, не знал. Зато каждый знал, что такое
«любой ценой задержать противника».
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К рассвету 8 июля батальон как мог «влез в землю» и приготовился к отражению вероятных атак противника. Батальон состоял из 900 бойцов и командиров.
Были 3 стрелковые, 1 пулеметная и 1 минометная роты. Была у нас и своя батарея
из 6 орудий — сорокапяток. В пулеметной роте на вооружении имелось 6 станковых
пулеметов.
Ох уж эти минуты ожидания боя! Сколько за это короткое мгновение успеешь
передумать, вспомнить! В голове мелькают отрывки из прошлой жизни, всплывают отдельные эпизоды даже из детства, а главное — все больше и больше овладевает тобой какое-то тревожное чувство, похожее на страх. Вот, мол, утро раннее,
даже птички поют, ветерок такой мягкий, а через час-два ни птичек, ни ветерка, ни
тебя самого может не оказаться на этом белом свете. Просто жаль себя становится.
Но думы прерываются близким ревом моторов и беспорядочной винтовочной
стрельбой. Наверное, одна из фашистских автоколонн напоролась на боевое охранение. Молодец, комбат, угадал направление механизированной колонны, выдвинув взвод прямо туда, откуда вероятнее всего и покажутся немцы.
И они показались. Автомашины остановились. Солдаты спешились. Их видно
по ту сторону реки. На смену автомашинам с пехотой к реке устремились танки.
Они хотят смять взвод Ивана Станкина, моего земляка и товарища. Танки идут к
окопам взвода спокойно и даже как-то небрежно. За ними — зеленые мундиры
пехотинцев. Пулями танки не прошибешь, в ход пошли бутылки с зажигательной
смесью. Пехота отсекается пулеметами от танков. Сам комвзвода двумя бутылками
поджег один танк. Это — маленькая победа, это сигнал к активному бою. Пулеметчики и стрелки усилили огонь.
Первая попытка гитлеровцев переправиться через речку и выйти к автомагистрали была сорвана.
Наступила передышка. Все как-то неестественно веселы, громко говорят, смеются. Комбат пригласил лейтенанта И. Станкина к себе. Прямо при нас обнял его,
поздравил с первым боем, первой победой, которая так необходима. Она снимает
гнетущее чувство превосходства противника над тобой, помогает подавить в себе
страх, вселяет уверенность в том, что с фашистом можно воевать на равных и даже
лучше его, что танк можно просто поджечь.
В том, что танк очень просто не подожжешь, что для этого нужна большая
физическая сила мстителя и еще больше выдержки и смелости, я убедился позже.
Едва успел со своим вторым номером вспороть новую оцинкованную коробку
с патронами, как над головами, пронзительно взвывая, пролетели первые снаряды:
немцы начали артиллерийскую обработку позиций нашего батальона. Все смешалось в пыли, дыме, грохоте, вое. Небо померкло. И вновь из всего этого грохота и
воя прорезался специфический рев танковых моторов. Не останавливаясь, они
извергают на нас огонь и металл из своих пушек и пулеметов. Но страха уже нет.
Есть злоба, ярость, есть решимость действовать.
Несколько танков прорвались через нашу первую линию обороны. Буквально у
них «на хвосте» врываются на наши позиции мотоциклисты. Вижу их рядом. Ловлю в прицел. Нажимаю гашетку. Очереди посылаю короткие. Мотоциклист бросает
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руль и обеими руками хватается за грудь. Неуправляемая машина разворачивается,
подпрыгивает и перевертывается не то в яму, не то в воронку от снаряда. Точно
такая же участь постигла второй мотоцикл. Вот они, мои первые враги, которые
отвоевались! Но философствовать на эту тему нет времени. Ищу следующую жертву
в своем секторе обстрела. А противник ищет меня. Кто был на передовой, тот знает,
что противник подавляет в первую очередь минометно-артиллерийские и пулеметные огневые точки. И он нашел нас, попал в нашу точку, накрыл нас не то снарядом, не то миной. Подпрыгнувший пулемет падает на моего напарника. Меня оглушило, засыпало песком. Ощупью нахожу перевязочный пакет, бинтом стираю с
лица грязь, кровь, открываю глаза. Быстро и умело (научился за 2 года службы)
перевязываю голову товарища. Достаю из ниши траншеи винтовку, гранаты.
Новая танковая атака. Вряд ли нам ее выдержать. Сейчас мы будем раздавлены,
вмяты в матушку-землю.
Но на войне без чудес не бывает. С правого фланга, покачиваясь, неспешно
сближаются с десятком немецких танков наши огромные и тяжелые КВ. Они ползут на такие же железные чудовища, как и сами, бьют из пушек в упор, таранят
своим многотонным корпусом. И вновь немцы откатываются назад. Надолго ли?
Солнце скатывается за горизонт. Своим вечерним красным светом показывает
небесам плоды сражения: догорают, коптя, танки, автомашины, по полю разбросаны остатки пушек, мотоциклов и... человеческих тел. Своих и чужих, вражеских.
Мертвые отвоевались. А мы?
Если бы тогда знать, что ждет нас впереди! Потом, в самые тяжелые минуты
войны, не раз припомнится мне этот первый бой, эта, пусть маленькая, но победа.
Были и поражения. Их было много. Но мы воевали. Воевали, как умели. Воевали,
как могли. Воевали в одиночку и все вместе. Вместе лучше: на миру и смерть красна.
Это про нас, про фронтовиков первых страшных месяцев войны.
ВПЕРЕД НА... ВОСТОК
Нам, красноармейцам, и в мирное, и в военное время командиры и комиссары
постоянно напоминали, что страшно и позорно бойцу Красной армии попасть в
окружение. Но окружение — не предательство, не плен. Из окружения можно выйти,
пробиться к своим.
И еще. Все время я думаю, когда вспоминаю первые месяцы войны, а правильно ли нам предписывалось из окружения выходить, просачиваться мелкими группами через линию фронта? А может, первое время всем воинским подразделениям,
попавшим в окружение, с их железной дисциплиной, командирами и вооружением
полезнее было бы оставаться в тылу у немцев и непрерывными боевыми действиями сковывать его наступление на главном направлении?
Но вернемся в август 1941 г. Мы, 8 бойцов, грязных, обросших и голодных,
пробиваемся к линии фронта, которая стремительно отодвигается на восток, в глубь
нашей Родины. На всех нас красноармейская форма, в руках винтовки, в подсумках
патроны. Ведет нас двужильный лейтенант Иван Станкин. Да, тот самый, который
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первым подбил фашистский танк, первый мой земляк, с которым свели меня нелегкие фронтовые дороги.
Идем по глухим брянским лесам, подальше от дорог, подальше от населенных
пунктов. На дорогах — сплошной поток фашистской боевой техники, солдат —
пеших и на мотоциклах. В небе самолеты с черными крестами на крыльях. И все —
на восток, на Москву.
Наша разведка установила: в небольшой деревушке с запоминающимся названием Чертовщина сохранились скотный двор и амбар с зерном. Комендатура немцев и полицаев была в другой деревне с расстоянием 5 — 6 километров. Хитрый
Иван Станкин с 3 бойцами потихоньку узнал, кто староста, и выманил его за околицу, на опушку леса. Перетрусивший мужик обещал к утру напечь хлеба, дать мяса.
Мы его отпустили с миром, но «хвост» привязали: куда и зачем пойдет. Сделали
это не напрасно. Вернувшийся «хвост» доложил, что сынишка старосты на велосипеде поехал в сторону села, где была комендатура. Все ясно. Надо уходить или,
приготовившись, ждать «гостей». Выбрали последнее. В перелеске на дороге устроили небольшой завал-засаду. Солдат при оружии всегда чувствует себя спокойнее, уверенно. А у нас, кроме винтовок, был еще и пулемет, были гранаты.
Бой на дороге длился минут 7 — 10, не больше. Десятка полтора фашистов и
их прислужников были расстреляны в упор. Сгорела и автомашина, на которой они
ехали на операцию. Успех боя решили самые опытные и храбрые — сержанты
Николай Тимашев и Александр Харьков. От шальной пули погиб в этом бою самый
старший из нас по возрасту — Равиль Нугаев.
Надо было уходить с поля боя быстрее. И мы, пополнившись трофейным оружием, углубились в лес-спаситель километров на 20. И снова вперед, на восток.
Так и прошагали за эту ночь верст 20 без приключений.
Было это 7 ноября 1941 г. У нас в отряде было уже где-то около 50 рядовых и
командиров. Но среди этого числа окруженцев почти половина было раненых.
Некоторых несли на руках. О переходе линии фронта с таким «грузом» речи быть
не могло. И через местное население мы узнали, что в одном из лесов, под Сухиничами, есть подобие госпиталя. Там — врачи, медикаменты. Решили проверить.
Выбор пал на меня.
Добрался я до предполагаемого района и вошел в небольшое село без немцев.
Постучал в дверь в крайнюю избу. Послышался мужской голос: «Войдите». Хозяином
оказался опрятно, по-городскому одетый мужчина лет 40. Он сидел за небольшим
столом и что-то читал. Встал навстречу, подал руку и представился: «Рябинин».
Я изложил цель прихода и, сам не зная почему, показал ему комсомольский
билет. Ведь ходил-то я в эту деревню не в военной форме. Он задал мне несколько
вопросов. Очевидно, мои ответы убедили его, и наш разговор принял более откровенный характер.
Рябинин рассказал мне о положении на фронтах, особенно об обстановке, которая сложилась к тому времени под Москвой. Очень я удивился его осведомленности. Даже засомневался. Позже выяснилось: у него был маленький приемник с
наушниками.

460

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

— В гражданской одежде и с винтовкой — смешно, — сказал он и предложил
свой пистолет. Когда протянул его, то качнулся в сторону, и я понял: одной ноги
нет.
Так оно и оказалось. Поверив мне окончательно, он поведал о себе:
— Я командир одной из застав в районе Бреста. Там, в первом бою, осколком
оторвало ногу. Где семья — не знаю. Знаю одно — буду с фашистами воевать здесь.
Подбираю людей. А вы идите. Там, по ту сторону фронта, вы нужнее.
Через час-другой я шагал по лесу к госпиталю, который действительно существовал. На одной из просек меня остановил окрик: «Стой, кто идет!». Я назвал
пароль, который дал Рябинин.
Через 10 минут я был в блиндаже у капитана медицинской службы. Он разочаровал меня:
— Опоздал, солдат. Сами госпиталь свертываем. Выздоравливающих мелкими
группами отправляем к линии фронта. Тяжелобольных оставляем по 1 — 2 в ближайших деревнях. Вам советую поступить так же.
Так мы и сделали...
Начался холодный ноябрь. Слышнее стали громы канонад. К концу месяца мы
вплотную подошли к линии фронта, контуры которого огненной нитью просматривались по ночам со взгорий. Ищем место [на] передовой «пожиже», где меньше
огня и немцев.
Но фронт сам пошел нам навстречу. Красная армия под Москвой перешла в
наступление. Одна из самых морозных декабрьских ночей прошла в напряженном
ожидании. Мы слышали уже не канонаду, а отдельные взрывы мин и снарядов,
потом — и пулеметные очереди. Часто мимо нас со свистом пролетали пули. Они
для нас были вестниками, говорящими о скорой встрече со своими частями и подразделениями.
Наш отряд приготовился к встрече отступающих немцев и занял на опушке леса
круговую оборону по всем правилам ведения боя. Наконец мы услышали долгожданную команду командира.
— По отступающему фашисту — огонь!
Десятки винтовок и несколько автоматов заработали одновременно. Зажатые
огнем с двух сторон, немцы остались лежать на белом поле зимнего утра. Навстречу к нам бежали солдаты с красными звездами на шапках. Красноармейцами, а не
окруженными теперь стали и мы. Каждый из нас был уверен, что через день-два
нас оденут, обуют, накормят и вольют в ближайшую воинскую часть. Именно с таким
сообщением из ближайшего штаба войсковой части ожидали мы своего командира.
Но он по возвращении сказал, что нам предстоит совершить 12-километровый марш
до станции Волово, где располагалась войсковая комендатура.
В первых числах января 1942 г. нас погрузили в теплушки и опять мы двинулись не на запад, а на восток, в тыл. И тут я вдруг отчетливо понял: нам не доверяют. Так оно и оказалось: 4 месяца провели мы в г. Тамбове в лагерях спецпроверки, где только 12 апреля из числа теперь уже «неподозрительных» сформировали
команду и влили в одну из стрелковых дивизий, готовящихся к отправке на фронт.

А. В. Сорокин

461

Об окруженцах у меня до сих пор двоякое мнение. С одной стороны, обидно, что
нас так долго мутузила военная контрразведка. Но ведь я сам видел, как потихоньку уходили от нас некоторые ранее примкнувшие к нам солдаты. Куда они уходили? На этот вопрос однажды сказал мне один из таких: «Пиду до хаты, до Полтавщины». И ушел.
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
Знойным летом 1942 г. в донских и в приволжских степях разгорелась одна из
величайших и кровопролитнейших битв всей Второй мировой войны. Она длилась
с неимоверным, неослабевающим напряжением более 6 месяцев. На полях сражений от задонских степей до крутых волжских берегов воины Красной армии вели
тяжелейшую борьбу с бесчисленными бронированными вражескими полчищами.
Мне, участнику этих, порой трагических, событий, до сих пор отчетливо вспоминаются эпизоды боев между Доном и Волгой как кошмарные отрывки большого
кошмарного сна.
Вот эти эпизоды.
Наш стрелковый 566-й полк 153-й стрелковой дивизии оборонял полосу от
станицы Вешенской до Мигулинской шириной обороны 30 километров. И именно
в этот период войны, в конце июля, Верховный главнокомандующий издал свой
знаменитый приказ. Суть его — ни шагу назад! Ну, а перед нашей дивизией была
поставлена не менее категоричная задача: ценою своей жизни отстоять занятый рубеж,
остановить отступление наших войск, деморализованных превосходством немецких
воинских частей, остановить противника, приближающегося к одной из излучин
Дона.
Усталые, запыленные, злые и молчаливые бойцы и командиры отступали через
наши боевые порядки. И никто не останавливал их, никто не спрашивал ни о чем,
никто не упрекал их ни в чем. Просто тяжело было смотреть на этих когда-то подтянутых, смелых и лихих красноармейцев. Этот лоск война с них сбила сразу же.
Да и бои, видимо, были слишком неравные.
В прибрежных перелесках-кустарниках, на открытых полянках бродили отбившиеся от гуртов коровы, лошади. Попадались и целые стада, брошенные пастухами
при виде приближающихся немцев.
Фашисты густо бомбят переправы, хутора и овраги, в которых замечают даже
самые небольшие скопления наших бойцов.
Мы продолжаем окапываться: углубляем траншеи, удобнее оборудуем огневые
позиции, строим подбрустверные блиндажи. Все солдаты заняты своими делами:
одни подвозят и подносят боеприпасы, другие тащат подручный материал — бревна
и доски, третьи ведут прострел местности на противоположном, правом, берегу Дона.
У нас в гостях комиссар, политработники. Они подробно и образно рассказывают о губительных последствиях поражения наших войск под Харьковом и Воронежем, не скрывают, что нас ожидают тяжелые бои. «Мы заняли здесь оборону для
того, чтобы остановить врага или погибнуть», — говорили они.
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Напротив нашего батальона через Дон видна станица Мигулинская. Из местных жителей здесь не осталось никого, все разбрелись-разбежались во время первых налетов фашистских стервятников. Дома пустуют. Многие из них разрушены
или сожжены. Рядом со станицей целую неделю дымит огромный зерносклад. Мы
не раз переправлялись на тот, пока ничейный, берег, пытаясь спасти хлеб. Зерно
нужно было нам и для себя, и для лошадей. Немцы догадываются о наших вылазках
и постоянно обстреливают склады из тяжелой артиллерии.
С группой солдат и заместителем командира батареи Георгием Бутляшвили осторожно переходим от одного дома к другому. Все нажитое хозяйство брошено на произвол судьбы. Жители станицы, видимо, мало что успели взять с собой. Ведь в некоторых домах аккуратно убраны кровати, на вешалках висит добротная одежда, в печках — чугунки с остатками варева. То в одном, то в другом месте взрываются мины...
Вхожу в полуразрушенный дом. Над столом в горнице семейные фотографии.
Рядом портрет усатого казака. Чуть ниже супружеская пара в свадебном наряде. В
одной рамке две фотографии: портрет другого, не менее усатого казака с георгиевскими крестами и медалями и портрет девочки лет 10. На этой же стене остановившиеся часы-ходики с кукушкой. Она откуковала 11 раз. Догадайся, в полдень или
ночью отсчитывала эта железная птичка?
На столе школьный дневник и листы бумаги. Два из них исписаны неустановившимся крупным почерком. Беру, читаю: «Письмо на фронт. Здравствуй, дорогой
папа! Мы получили твое письмо. Мама читает, а я плачу. Шлем тебе низкий поклон.
Быстрее убей Гитлера и приезжай. Мы очень соскучились по тебе, очень ждем тебя.
Еще хочу тебе написать: через станицу шли много красноармейцев. Мы все тебя
высматривали. Но мама сказала, что ты отступать не будешь. А ты и не отступай,
бей фашистов. Красноармейцам мы выносили молоко. Вчера прилетел немец и
бомбил. Убил тетю Машу. Мы с мамой прятались в погребе. Плохо у нас стало...».
На этих словах письмо обрывается. Мы продержались 5 дней в этой станице,
дальше сдерживать наступление противника нам стало просто не под силу. Вечером наши подразделения вынуждены были оставить станицу Мигулинскую.
Выбирая огневую позицию для своих орудийных расчетов, мы со старшим
лейтенантом Бутляшвили очутились в хуторе Чиганаки. Днем по хутору ходить
нельзя: он простреливался противником с правого возвышенного берега. Жизнь
оживала только ночью. По улочкам бойцы несли патроны, снаряды, термосы с горячей пищей. Стучали топоры, скрежетали пилы — строили доты, рыли траншеи.
Заглушая удары топоров, то тут, то там рвались снаряды, мины. Каждый из нас хорошо
понимал: не сегодня-завтра бой. Бой не на жизнь, а на смерть. Отступать нельзя.
ШЕЛ ПАРНИШКЕ В ТУ ПОРУ...
Солнце еще не успело подняться до полуденной точки, а 6-я рота лейтенанта
Григория Желдака отбивала уже четвертую атаку противника. Фашисты продолжали
рваться к Дону. И бой складывался явно не в пользу защитников прибрежного клочка
суши. В любой момент можно было ожидать трагического перелома боя. Прорвавшиеся
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на позицию взвода 3 танка уже начали «утюжить» зарывшихся в землю желдаковцев.
Мы должны были отогнать или уничтожить этих бронированных «жуков», но помогать пехоте было уже нечем — снаряды кончились. Наступала трагическая развязка.
И именно в это время к переправе подбежал с группой солдат-смельчаков комсорг полка Василий Беляев. Он в считанные секунды оценил обстановку и через
минуту-другую был на том берегу, на том самом черном от дыма и пыли пятачке
обороняющихся, в их окопах.
Василий одним из первых поднялся над бруствером окопа и удачно швырнул
бутылку с горючим в наползающий танк. Его тут же охватило желтое пламя. Участь
выскочивших из горящего гроба немцев решили несколько выстрелов в упор.
Под гусеницы второго танка швырнул тяжелую гранату Григорий Пресняков.
Танк волчком закрутился на месте и встал. Третий танк, отстреливаясь, попятился
назад. Танковый прорыв фашистов на этот раз не получился.
И в этом эпизоде, и в тех, о которых буду рассказывать позже, все мои герои —
вчерашние парнишки, многие из которых стали комсомольцами в самом пекле этой
беспощадной войны.
Во 2-м батальоне нашего полка младший сержант Мухамедьяр Усманов приобрел широкую известность как один из лучших снайперов дивизии. Редко когда он
возвращался с передовой без «добычи». Его примеру последовали еще несколько
наиболее опытных и метких солдат. Вот тогда-то и возникла мысль у лейтенанта
Петра Копейко организовать в полку снайперскую школу. Командир полка майор
Лузин поддержал эту идею, а начальником курсов назначил Петра Копейко. Политкомиссаром «по совместительству» у него стал комсорг полка В. Беляев.
Позже многие полковые снайперы были награждены орденами и медалями, а
инициаторы этого движения: М. Усманов, П. Копейко — орденом Красного Знамени.
Успевший стать младшим лейтенантом В. Беляев был награжден медалью «За отвагу».
Сентябрь и октябрь сорок второго были на «нашем фронте» сравнительно
спокойными, если не считать отдельных попыток противника форсировать Дон в
районе хутора Заикинского. На переднем крае активно действовали лишь наблюдатели и снайперы. Этим относительным затишьем и воспользовался комсорг В. Беляев. На протяжении всех 30 километров обороны он чуть ли не ежедневно бывал
во всех батальонах, ротах, взводах. За 3 предшествующих месяца боев он успел
хорошо изучить личные качества многих солдат, не говоря о младших командирах.
Большинство из них были приняты в комсомол, многие рекомендовались в члены
ВКП(б).
В двадцатых числах ноября «солдатская почта» молниеносно разнесла по окопам весть о величайшей победе наших воинов под Сталинградом, об успешных
операциях на Юго-Западном фронте. А наша дивизия как раз почти в эти дни из
состава Донского фронта была передана в состав Юго-Западного фронта. Мы не
успели как следует отличиться на этом фронте, но все равно гордились успехами,
как своими, — знай, мол, наших!
Однако настал и наш черед. Где-то в середине декабря началось наступление в
направлении Черткова и Мелового. Итальянцы особого упорства не проявили, пред-
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почтя плен смерти. Немецкие же части отступали медленнее и оказывали отчаянное сопротивление там, где позволяли местность и наличие техники. Здесь наша
дивизия впервые понесла большие потери. Не стало тех, с которыми ты час-два
назад делился последней самокруткой, последним патроном, последней потаенной
новостью или мечтой. Но путь на Чертково и Меловое был открыт.
В 1982 г. собрались мы, освободители Мелового и Черткова, на Украине. На
гранитном пьедестале стоит солдат. К его груди припала благодарная женщина. Внизу
слова: «Украина — визволителям». Двадцать семь вертикальных гранитных стел
стоят шеренгой. На них выбиты имена 1 200 погибших. Это — все, что осталось от
моих друзей-товарищей на земле. Это память живых о погибших. Нас очень тронули ухоженность могил, большое количество цветов на них. Спасибо вам, люди. Как
вы там сегодня, не забыли про наших пареньков-парубков?..
Семь дней и ночей идем мы безостановочно по пятам противника. Видели
тысячи сожженных домов, сотни убитых стариков и детей. Передовой отряд нашего полка 2 февраля 1943 г. подошел к окраинам Славянска. Бой за город был упорным
и долгим — 2 недели. За это время к нам пришло пополнение и около 150 молодых
солдат, хорошо зарекомендовавших себя, были приняты в комсомол прямо во время
боев за Славянск. Обновился состав комсоргов рот и батарей. Я к тому времени
был уже командиром орудийного расчета и членом комсомольского бюро полка.
Наступили теплые весенние дни. Помните слова поэта : «...ребятам стало не до
сна...»? Так вот, действительно, многим из нас стало не до сна. Чаще стали вспоминаться родные и близкие, особенно девушки-подружки. К этому тревожно-радостному чувству прибавилось и гордое чувство солдата: мы наступаем, мы — освободители.
И надо же случиться: в эти удачные для нас дни в одном из боев с фашистами
был тяжело ранен наш любимец, наш комсомольский вожак Василий Беляев. Не
приходя в сознание, он как-то очень тихо умер. Увидеть на фронте плачущего солдата над погибшими товарищами — дело нелегкое. Но мы плакали. Плакали и
палили вверх, салютуя траурными залпами.
После похорон ко мне подошел замполит полка Николай Иванович Зайцев,
положил руку на плечо и тихо сказал: «Беляев погиб. Принимай его обязанности».
Прикусив вздрагивающую губу, я так же тихо и не по уставу ответил: «Приму,
Николай Иванович».
Это было утром 14 сентября 1943 г. А за 3 дня до этого трагического события
мы, члены комсомольского бюро полка, поздравили своего комсорга с награждением его орденом Отечественной войны 2-й степени.
А было ему тогда только 19 лет...
РАЗВЕДКА — ЭТО ПОДВИГ
Ну, какой бывший фронтовик удержится от того, чтобы не рассказать о разведке и разведчиках! Без разведки ни одно воинское подразделение не ступало и шагу
ни вперед, ни назад. Особенно рискован, но необходим был разведпоиск, вылазка
на передний край обороны противника. Здесь всегда одна цель: взять языка, солда-
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та, еще лучше — офицера. Для этого разведчику надо скрытно преодолеть нейтральную полосу, напичканную минами-сюрпризами, опутанную колючей проволокой, обвешанную шумовыми погремушками. А впереди еще траншея, из которой
на тебя неустанно смотрят в оба наблюдатели, дула автоматов и пулеметов держат
под перекрестным огнем каждый клочок прифронтовой земли. Один звук, один
неосторожный шаг, одна высунутая голова — и все усилия пойдут насмарку, разведчики будут изрешечены...
Но вот и бруствер. Мягко просела под локтями неслежавшаяся земля. Явно
чувствуется запах чужого жилья. Значит, рядом, за коленом траншеи, — враг. Затаился он или задремал? В любом случае его надо накрыть, не дать ему не то что
выстрелить или крикнуть, не дать охнуть.
Однако взять языка без шума удается редко. И тогда разведчики действуют в
открытую: двое «обламывают добычу», остальные отбиваются. Им хуже, опаснее.
Они будут отстреливаться до тех пор, пока не убедятся, что «груз» хотя бы уже на
«нейтралке». Выполнение такой задачи считалось подвигом.
Вот такими разведпоисками и прославились наши комсомольцы-разведчики. С
этими ребятами я познакомился еще в апреле 1942 г. в одном из приволжских городов, где формировалась дивизия. Об этом я уже упоминал выше. Так вот тогда наш
орудийный расчет и будущие разведчики полка жили в соседних домах пригорода.
Их командира звали Григорий, и он мало чем отличался от нас, смертных. Более
того, он казался мне каким-то застенчивым и уж слишком скромным. Но и тогда
бросалась в глаза его аккуратность, какая-то внутренняя собранность. Скажу только, что основное ядро разведчиков — Григорий Шкуратов и Икраджам Усманов уже
успели понюхать пороха и испытать горечь отступления в первые месяцы войны...
Шел тринадцатый месяц войны. Вновь сформированная наша стрелковая дивизия была сосредоточена на большой излучине Дона. Здесь, на обширных просторах
междуречья Волги и Дона, и разгорелась гигантская битва, названная позже Сталинградской.
В ожидании наступления противника, даже на хорошо подготовленном оборонительном рубеже, самым опасным является неизвестность, неизвестность замыслов противника. Поэтому очень вовремя разведчики доставили в штаб зазевавшегося унтер-офицера. Он дал «не по чину» ценные сведения. А притащили его разведчики того самого Григория Шкуратова. Было это так.
Переправившись на правый берег Дона, разведчики устроили там засаду. Встретившиеся местные жители сообщили, что вчера здесь колесили то ли немецкие, то
ли итальянские мотоциклисты. Тогда разведчики применили нехитрый, но испытанный метод ловли мотоциклистов: в нескольких местах протянули и замаскировали концы колючей проволоки поперек малонаезженных грунтовых дорог. Через 4
часа томительного ожидания они уловили приближающийся треск моторов. Разведчики распределили между собой обязанности, притаились в придорожном кустарнике. Каждый знал, что в таких случаях должен делать, как подстраховать друг друга.
Метрах в 100 показались 2 мотоцикла с колясками. Не подозревая об опасности, первый мотоцикл на скорости перескочил через колючую ловушку. Бить оче-
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редями пришлось по второму экипажу противника. С ним было покончено в считанные секунды. Следующих мотоциклистов очередями загнали в кусты, где их уже
ждали физически очень сильные Шкуратов и Карнаухов. Сам же Григорий оглушил
прикладом автомата отставшего от солдат унтера.
Разведчики, захватив оба мотоцикла, сменив у одного пробитое колесо, на
подручных плавсредствах переправились с техникой и пленным через реку и гордо,
не взвинчивая скорость, въехали в расположение полка на этих трофейных машинах. Это был первый успех наших ребят. В штабе полка появился первый фашист.
Помню даже его имя и фамилию — Курт Шрамке.
Была в полку и первая медаль «За отвагу». Ее вручили Григорию Шкуратову.
А еще была в дивизионной газете «Мы победим» заметка о нем, о его ребятах как
о мужественных и храбрых бойцах. Гордились мы тогда ими.
Позже Григорий рассказывал мне о девушке, от которой они «так и не отвязались» и которая потом стала их гордостью — о Надежде Внуковой, упросившей
начальство быть среди разведчиков. Она дочь кадрового военного. На фронт пошла
добровольно и призвалась из Ульяновского горвоенкомата. Когда ее определили в
разведгруппу, то полагали, что Надя будет занята обычной женской работой: варить
обеды, стирать и штопать ребятам обмундирование и маскхалаты, оказывать первую помощь легкораненым. Она это и делала. Но всякий раз, когда ребята уходили
на задание, она непременно просилась: «Возьмите, пригожусь!». Ей, видимо, очень
хотелось встретиться с фашистом с глазу на глаз, свести счеты: ведь отец, полковник Внуков, погиб под Москвой, а где-то под Харьковом, на занятой врагом территории, находилась мать...
Вечерело. Кончался еще один день войны. Темная пелена уже опускалась над
Доном. Водную гладь затянуло пепельно-серой рябью. Две надувные лодки бесшумно
прибились к противоположному берегу реки. Так же без единого звука сползли на
песчаный откос «команды» лодок. Через мгновение в первые траншеи противника
полетели гранаты и автоматные очереди. Взвились ракеты. Из прибрежного кустарника выскочили немецкие солдаты на выручку подвергнутых нападению.
Надя первая заметила их и полоснула по кустарнику длинной автоматной очередью. Разведчики вернулись с 2 итальянцами. Из своих не было даже легкораненых.
...16 декабря 1942 г. части нашей дивизии после тяжелых боев, местами переходящих в рукопашную схватку, прорвали сильно укрепленные позиции противника на правом берегу Дона и шаг за шагом стали продвигаться к городу Чертково.
В период ведения наступательных боев перед разведчиками встали еще более
ответственные задачи. В динамике боев они обязаны были своевременно обеспечивать командование необходимыми оперативными данными о частях противника и
направлении их движения, состоянии дорог, мостов, переправ, характере местности, об обстановке у соседей и многом другом.
Шел пятый день упорных, кровопролитных боев. Мороз крепчал с каждым днем,
не жалея ни своих, ни чужих. В одну из таких трескучих ночей группа разведчиков
ушла на задание. На дороге к Суходольскому разведчики обнаружили крытую машину, застрявшую по уши в снегу. Труба, торчащая над ней, легонько подымливала.
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«В машине кто-то есть», — еле шевельнул губами Григорий. И жестом приказал Галушкину и Карнаухову в случае чего прикрыть его огнем. А сам с Тихоном
направились к машине. Через плотно прикрытую дверь они услышали потрескивание включенной рации.
Григорий осторожно открыл дверь. В тускло освещенном салоне у столика
дремал солдат. Рядом на коротенькой откидной полке полулежа спал другой.
Григорий стукнул об пол прикладом автомата — вставайте, мол, господа. Итальянцы, как ошалелые, схватили оружие. Держа указательный палец на спусковом
крючке автомата, у разведчика хватило озорства укоризненно покачать головой и
повертеть вокруг нее одним пальцем: не будьте, мол, дураками, поздно...
За мужество, отвагу и бесстрашие Григорий Шкуратов и Тихон Щанкин были
награждены орденом Красного Знамени. Удостоены были наград и все упомянутые
мной ранее разведчики: Икраджам Усманов, Александр Карнаухов, Дмитрий Галушкин и Надя Внукова.
А война продолжалась...
КОМИССАР ЗАЙЦЕВ
Есть люди, которые не только быстро сходятся с другими людьми, но еще и
вселяют в них уверенность давнего и нужного знакомства. Именно таким человеком и оказался Николай Иванович Зайцев, бессменный замполит нашего полка. И
не случайно младшие политработники, наслышав о нем, всегда пытались попасть
в полк, где комиссарил Н. Зайцев.
Николай Иванович постоянно следил за боевой и политической подготовкой
каждой роты, батареи. Он лично занимался отбором и рекомендацией парторгов и
комсоргов, следил за их учебой, умением работать с людьми. Он умел завоевывать
доверие и авторитет у каждого солдата полка. Зная, что боеспособность части находится в прямой зависимости от постановки дела вещевого, продовольственного и
боевого обеспечения, комиссар принимал самое деятельное участие в комплектовании этих служб добросовестными, честными, знающими дело красноармейцами,
старшинами, офицерами.
В любой обстановке он был желанным гостем в роте, взводе, батарее. Он был
доступен каждому красноармейцу, каждому офицеру. Да и держался с людьми както не по-командирски, а буднично, просто как более опытный товарищ.
Так, при форсировании Дона и переходе наших войск в наступление одна из
рот была прижата огнем противника к земле. Комиссар, быстро оценив обстановку,
подполз к первой линии атакующих и поднял ее в сторону противника. И рота с
наименьшими потерями не только с ходу завладела хутором, но еще из оставленного немцами трофея — минометов — била их вдогонку.
К сожалению, в этом бою был тяжело ранен политрук роты Кравцов. Девушкисанитарки отнесли его в ближайший уцелевший дом. Сюда подошел и Николай
Иванович. И вдруг осколок мины пролетел у него прямо над головой, срезав верхушку тополя.
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— Поберегитесь, товарищ комиссар! — крикнул молоденький солдат.
— На то и война, сынок. Всем беречься — воевать некому будет, — как-то
просто, по-отцовски ответил Н. И. Зайцев.
Комиссар шагнул в дом, навстречу голос политрука:
— Вот, наступление началось, а я ранен, так не вовремя.
— Ничего, политрук, до Берлина далеко. Успеешь и в наступлении навоеваться. Поправляйся быстрее, — успокоил его Николай Иванович.
...Подходили к концу декабрьские дни 1942 г. Далеко позади остались станицы
Казанская, Мигулинская, Мешковская, около 5 месяцев мельтешившие разноцветными кружочками на командирских картах. Но затяжные бои продолжались.
В один из таких зимних вечеров в хате отбитого у немцев хутора собралось все
полковое начальство. Шел обычный разговор о предстоящем наступлении, об ожидаемом сопротивлении врага. И когда позвонил сам (командир дивизии) и поздравил собравшихся с наступающим Новым годом, только тогда собравшиеся вспомнили — сегодня 31 декабря. А комдив к новогоднему поздравлению прибавил нечто
более значительное: «Передайте личному составу мое поздравление с правом называться гвардейцами. Только что об этом мне сообщили из штаба фронта!».
Весть о присвоении дивизии звания гвардейской буквально через несколько
минут разлетелась по всей территории, занимаемой дивизией. Исчезли усталость,
напряженность, тревога за завтрашний день. Веселей звучали голоса, даже редкие
ночные выстрелы из минометов в сторону противника слышались как салюты...
Январь — начало освобождения Украины. Нас, политработников и комсомольских вожаков, собрал Николай Иванович. Рассказал об истории украинского народа, экономической и стратегической значимости Украины для нашей Родины и
необходимости скорейшего ее освобождения. Он посоветовал нам поговорить об этом
в своих подразделениях. «За освобождение родной Украины!» — этот лозунг стал
нашим девизом.
Миновала новогодняя ночь. Метель утихла. В просветах туч и облаков показалось солнце 1943 г. Одна из наших рот разведкой боем сбила фашистов с господствующей над местностью высотки и укрепилась здесь. Противник контратаковал роту. На ее позиции шли танки открыто и безбоязненно. Один из них шел прямо на лежавшего в окопе рядового Николая Гуляева. До него оставалось не более
20 метров. Николай схватил связку гранат и метнул под железное чудовище. Танк
резко крутнулся в сторону и задымил. Второй танк, безостановочно стреляя из
пулемета, шел на окоп комсорга роты, младшего сержанта Ивана Баянова. У того
противотанковых гранат и бутылок с зажигательной смесью не было. Еще минута —
и Иван будет раздавлен. Рядом валялось отброшенное ударной волной противотанковое ружье погибшего бронебойщика. Он быстро схватил его. Три-четыре секунды понадобилось комсоргу, чтобы сделать выстрел. Обо всем этом узнали мы от
комиссара Н. Зайцева, который лично наблюдал поединок взвода с танковой атакой
противника.
Была у замполита и еще одна особенность: ему много писали солдаты писем из
госпиталей, из других частей с различными просьбами: рекомендовать в партию,
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похлопотать о родителях, перевестись в его часть и т. д. И не было случая, чтобы
он задержался с ответом или не помог просящему.
...После тяжелых изнурительных наступательных боев наша дивизия весной
1943 г. была выведена во второй эшелон. Ее полки, батальоны, роты были обескровлены. В апреле стало к нам поступать новое пополнение, значительная часть
которого была из Мордовии. И тогда политотдел дивизии обратился в Мордовский
обком партии с просьбой выслать в адрес дивизии газеты на эрзянском и мокшанском языках. И наши родные газеты стали регулярно поступать в подразделения,
где больше всего было мордвы. Николай Иванович постоянно следил за поступлением газет и сам лично распределял их по ротам.
В январе 1944 г. в одном из боев осколком снаряда комиссар был ранен. Его
быстро отправили в медсанбат.
Много лет спустя после многочисленных запросов бывших политработников
стало известно, что Николай Иванович Зайцев проживает в Днепропетровской
области. Мы написали ему письмо с просьбой наладить связь, а может, и организовать личную встречу. Но письмо не застало ветерана в живых. Ответили его земляки:
«Дорогие товарищи фронтовики! Мы безмерно благодарны вам за участие в освобождении нашей области от фашистов. С душевной болью сообщаем, что всеми нами
чтимого Николая Ивановича мы похоронили 2 года назад. Жители хутора от мала
до велика в скорбном молчании и глубоком трауре провожали его в последний путь».
Случилось это в декабре 1978 г. Судя по теплым словам, наш комиссар и в
мирное время пользовался среди людей такой же любовью, уважением и авторитетом, как и среди командиров, политработников, бойцов нашей части.
Был в этом полку и еще один замечательнейший человек, офицер, тоже, как и
Н. Зайцев, политработник — Владимир Михайлович Лаппа. Как его фронтовой
коллега, товарищ и ученик не могу не вспомнить о нем.
До войны Владимир Михайлович успел окончить Одесский пединститут и начать
трудиться на ниве просвещения. Его обширные знания, умение быстро находить общий язык с людьми, любовь к детям сулили ему успешную педагогическую деятельность. Но война перечеркнула все планы и желания. Однако и на фронте он остался большим человеком, страстным пропагандистом-патриотом, умелым организатором воспитательной работы с воинами прославленного 174-го гвардейского полка.
В нашу стрелковую дивизию Владимир Михайлович прибыл в должности заместителя командира роты автоматчиков осенью 1942 г. Это его рота в одну из декабрьских ночей в белых маскхалатах с автоматами и армейскими ножами бесшумно переправилась через еле замерзшую излучину Дона и заварила среди итальянцев такую кашу, от которой они долго не могли оправиться...
Умение работать с людьми, личная храбрость и широкий политический кругозор не остались незамеченными: политотдел назначил его агитатором 174-го гвардейского стрелкового полка. Войну же он закончил в прямом смысле слова у стен
Рейхстага в должности лектора политотдела 8-й гвардейской армии...
В одном из тяжелейших боев с переменным успехом два батальона полка были
практически отрезаны от основных сил. Десятка два танков с фланга вплотную
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подошли ко второму эшелону полка. У солдат не было средств борьбы с танками,
и их оружейно-пулеметный огонь только на время прижал к земле пехоту, сопровождавшую танки.
Танки продолжали лезть на позиции полка. И вот тут-то среди растерявшихся
солдат переднего края появился с группой штабистов агитатор полка. Он не только
словом, а главное — делом помог выиграть, казалось бы, безнадежный бой. Подкрепление притащило с собой несколько противотанковых ружей и бутылок с зажигательной смесью, которые сделали свое дело, оставив на поле боя шесть подбитых и подожженных танков. Противник отступил.
Таких фронтовых эпизодов, когда В. М. Лаппа брал в руки винтовку или гранату и личным примером воодушевлял солдат на ратные подвиги, в его фронтовой
биографии было много.
МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ
Зимой 1943 г. бойцам и командирам нашей 57-й гвардейской стрелковой ДИВИв тяжелых пятидневных боях удалось прорвать глубокоэшелонированную оборону противника. Не давая противнику передышки, мы преследовали его беспрестанно более месяца. Продвигались вперед по снежной целине, распаханной и разрытой снарядами, бомбами, минами. Приходилось постоянно обходить, огибать
минные поля-ловушки и засады гитлеровцев и перемещаться настолько быстро, что
иногда даже опережали замешкавшиеся при отступлении фашистские подразделения и отдельные группы.
Так, в стремительном наступлении освободили мы и оставили позади Ростовскую и Ворошиловградскую области. Впереди были города и села Донбасса. «Вот
так бы, не останавливаясь, дойти до Берлина», — думалось нам в те зимне-весенние дни. Но каждый понимал и другое: война будет еще долгой, враг сломлен, но
силен, до логова его тысячи кровью политых километров.
Полковая колонна в один из солнечных зимних дней свернутым строем двигалась
в направлении Славянска. Но даже свернутой она растянулась километра на 2.
Почти перед закатом солнца в небе появилась «стрекоза» — вражеский
одномоторный разведывательный самолет. Кое-кто сгоряча начал палить по нему
из винтовок и ручных пулеметов. Но вероятность попадания из стрелкового оружия по воздушной цели на такой высоте была очень невелика. А мы, обстрелянные солдаты, с тревогой посматривали на небо — знали: наведет на нас «стрекоза» более крупных и хищных крылатых. Так оно и случилось. Минут через 20 —
30 появилась целая эскадрилья легких немецких бомбардировщиков. Пехота-матушка, наученная горьким опытом бомбежек и обстрелов с неба, врассыпную
бросилась в близлежащий перелесок. Конечно, с воздуха, да еще зимой лес хорошо
просматривается. И мы понимали, что он не может быть укрытием для полка, но
другого выхода не было. В то же время каждый из нас надеялся, что, может, под
прямой бомбовый удар не попадет, а стволы деревьев прикроют от пуль и осколков.
ЗИИ
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Прежде чем сбросить свой смертоносный груз, бомбардировщики сделали полный круг над рассеявшимся полком, сориентировались и заняли исходную позицию
для атаки. Рядом со мной в снежном овражке случайно оказался заместитель командира батареи по политчасти Георгий Круглов. То ли в шутку, то ли всерьез он
произнес: «Если суждено на закате дня погибнуть, то давай не зажмуриваться».
Лежим мы с открытыми глазами, смотрим вверх и отчетливо видим, как бомбы
отделяются от самолета и под острым углом к горизонту стремительно падают прямо
на нас. Картина, прямо скажу, не для слабонервных!
Незащищенному человеку так и кажется, что каждая бомба падает именно на
него. И мы уже потеряли счет и бомбам, и минутам, прошедшим с начала бомбежки. Одна из бомб угодила в стоявшие на дороге сани со снарядами для 76-миллиметровой пушки. И под нами словно вздрогнула и провалилась земля. Осколки
снарядов и бомб с визгом полетели в разные стороны. После взрыва Георгий встряхнул свою шинельку, поправил шапку-ушанку и, не остыв от возбуждения, весело
крикнул: «Живем, братишка! В рубашках мамани нас нарожали!».
Фашистские «стервятники» неспешно выстроились в строй и спокойно, пользуясь безнаказанностью, улетели за горизонт. А мы молча подобрали убитых, перевязали раненых, усадили их и уложили в повозки, построились в колонну и двинулись дальше. Через час полк вошел в Красный Лиман. Желанный отдых не радовал:
в душах солдат было муторно, горько, обидно...
Кому хоть раз приходилось бывать на Украине, тот обязательно на всю жизнь
запомнит традиционное украинское гостеприимство. Хозяйка хаты, куда мы определились на ночлег, оказалась молодой миловидной женщиной. А про имя и говорить нечего: классически украинское — Оксана.
Пока солдаты-артиллеристы, почувствовав домашний уют, располагались на
ночлег, к долгожданному ужину и сну, Оксана успела привычной скороговоркой
рассказать о своем житье-бытье, о своей семье. Мы удивились, что ее сыновья уже
надели солдатские шинели и вместе с отцом где-то «воюють с ворогом» (нам она
казалась слишком молодой).
— Де они зараз, не знаю. А мы вот с Маринкой маемось туточки без мужчин...
Через несколько минут на столе появились чугун с горячей рассыпчатой картошкой, каравай хлеба и миска соленых огурцов.
...Воевал с нами Иван Гагин — певец что надо. Много он знал и русских, и
украинских песен. И часто между боями слушать его приходили красноармейцы и
командиры из соседних землянок и траншей.
На сей раз он как-то для всех неожиданно и тихо запел, как хлопец дивится на
небо и жалеет, что он не сокол и не умеет летать. Конечно, это была известная всей
многонациональной стране песня «Дивлюсь я на небо». Такая «нестроевая» песня
любого солдата берет за самое живое, за сердце. Уводит его в мыслях в свою родимую сторонку, к своим близким, родным, любимым.
И забыли мы за слушаньем этой песни все пройденные и предстоящие фронтовые
дороги, забыли, что завтра-послезавтра перед нами Славянск — сильно укрепленный фашистами узел сопротивления. Надо было хорошо отдохнуть и набраться сил.
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А у меня перед глазами все отчетливее прокручивались картины очередного дня
войны, точнее, мгновения этой войны — пикирующие самолеты с черными крестами, с воем и разрывами бомб, идущий к потолку избы пар от рассыпчатой картошки, красивая женщина Оксана и за душу берущая песня про парня, который не
может взлететь в небо...
ФРОНТОВАЯ ЛИРИКА
Период формирования любой воинской части — это тяжелое для солдат и сержантов время и в моральном, и в физическом смысле: за короткий срок они обязаны научиться умело бить и побеждать своего сильного противника с любых дистанций. В то же время они обязаны научиться в бою с противником уберечь себя. Ведь
первые месяцы войны показали, что многие наши бойцы гибли из-за очень слабой
обученности, по оплошности, от физической слабости, особенно из-за неумения вести
одиночный бой. Три с лишним месяца мы были заняты этой тяжелейшей подготовкой от темна до темна. (Помните у Суворова: «Тяжело в учении — легко в бою»?)
И вот на исходе апреля 1942 г. весь личный состав вновь сформированной 153-й
стрелковой дивизии выстроился по случаю вручения шефского знамени на торжественном митинге. На импровизированную трибуну поднялась молодая работница
одного из оборонных заводов Женя Тушева.
— Пусть это знамя будет символом крепкого единства мужественных защитников
нашей Родины и тружеников тыла, — взволнованно заявила она собравшимся. И
продолжила: — Как бы нам тяжело и трудно ни было, мы будем работать столько,
сколько понадобится, для того, чтобы полностью обеспечить вас всем необходимым
оружием!
Было это в Куйбышевской области, в городе Чапаевске. И мы, гордо называвшие себя всю войну чапаевцами, все военное время помнили этот митинг, помнили
напутствия этой девушки, а шефское знамя с честью пронесли от Сталинграда до
Берлина. А ведь до фашистского логова нам предстояло преодолеть водные преграды — Дон, Днепр, Южный Буг, Днестр, Западный Буг и Вислу.
Почему я перечислил не укрепленные города, а реки? Да потому, что преодоление водных рубежей требовало от командиров и рядовых не только личного мужества, но и умения, а также специального дополнительного технического обеспечения...
В период формирования стрелковой дивизии в ее списочном составе было уже
более четверти бойцов, призванных военкоматами Мордовии. Вот почему командование дивизии поддерживало с республикой постоянную связь.
16 мая 1943 г. в газете «Красная Мордовия» опубликовано письмо командира
дивизии гвардии генерал-майора А. Карнова и заместителя по политчасти полковника Челядинова, в котором они рассказывали о героизме сынов Мордовии на
фронте. Это письмо практически было обращением всех воинов дивизии к трудящимся Мордовии с призывом множить трудовые успехи во имя победы над фашистскими захватчиками. В нем были такие строки: «...в наших частях много ваших
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земляков из Мордовии. Все они — примерные воины, отважные командиры, неутомимые политработники».
С особой теплотой в письме-обращении рассказывалось о подвигах бывшего
заведующего Ичалковским роно гвардии майора А. В. Рудометова, который после
гибели командира принял на себя командование полком и успешно продолжал руководить боем. За проявленные отвагу и мужество Алексей Васильевич был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В числе отличившихся в боях
был назван и колхозник из Ковылкинского района И. П. Веряскин, уничтоживший
из миномета более 70 фашистов.
Действительно, в дивизии было много и других стойких, умелых и волевых
командиров и политработников, рядовых солдат. Я не забуду, например, гвардии
старшего лейтенанта М. А. Савина из Торбеева, лейтенанта Г. С. Зорькина из Шугурова, которые, даже будучи ранеными, не раз водили в атаки своих солдат...
В один из июльских дней у нас в дивизии произошло огромное событие — к
нам приехали представители шефских предприятий из города Чапаевска, наши старые
и добрые товарищи. Они были тепло встречены во всех подразделениях, много и
подробно рассказывали о своей работе, о житье-бытье в тылу. Воинам дивизии были
вручены очень нужные солдату подарки — пачки махорки, кисеты, зажигалки,
консервы.
Не менее (а для молодых солдатов — тем более) дорогим подарком для нас было
стихотворение Жени Тушевой, той самой Жени, которая выступала с прощальным
словом перед нами, когда мы уходили из Чапаевска на фронт. Стихотворение это
было напечатано в нашей дивизионной газете. Не знаю, как отнесутся литераторы
с профессиональной точки зрения, но мы тогда почти все выучили его наизусть.
Вот лишь два четверостишия из него:
Товарищам, когда наступит отдых,
Ты передай, что все мы, как один,
Работаем бессменно на заводах
В кипенье плавок, в грохоте машин.
Гвардеец, знай, что я с тобою рядом,
На фронте помогаю бить врага
Отточенным, проверенным снарядом,
Который сделала моя рука.

Молодые гвардейцы передали Жене свой ответ, и тоже в стихотворной форме.
Оно также было опубликовано в дивизионке:
Ну и что ж, что я тебя не знаю,
Что не знаю цвет твоих волос.
Твой снаряд врагу я посылаю,
Ты со мною рядом во весь рост.
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Ветер травы где-то в поле гладит.
Здесь у нас — военная страда...
Командир орудия поладит
С девушкой хорошей навсегда.
Потому что мы с тобой едины —
Ты в тылу, а я в дыму войны.
Только жаль, что песни соловьиной
Долго не услышим еще мы.
Лишь когда в победный день отрадный
Ты пойдешь с подругами в кругу,
Твой снаряд с последнею командой
Я пошлю разбитому врагу.
Вот тогда цвети, наш сад вишневый,
Без помех и без военных гроз.
Вот тогда в открыточке почтовой
Я спрошу про цвет твоих волос.

Эти бесхитростные стихи сегодня у кого-то могут вызвать ироническую улыбку: какое, мол, убожество, примитив. Но нам они тогда очень нравились. Упоминаемый мною чуть раньше И. Гагин даже сумел сочинить к этим словам музыку, и мы
часто пели эту песню в короткие часы затишья.
Очень сожалею, что мои настойчивые послевоенные поиски Жени Тушевой не
увенчались успехом. Но еще больше жаль Ивана Гагина, так и не допевшего свои
песни: он скончался от ран при форсировании Вислы. Не дождались дорогого Ваню
его родные из Инсара.
ПИСЬМА ИЗ ВОЙНЫ
При сборе материалов о своих товарищах-фронтовиках в Ичалках, Рузаевке,
Саранске от учителей школ мне часто доводилось слышать имя Алексея Васильевича Рудометова. Произносилось оно всегда с большим уважением, любовью, а когда
заходила речь о его гибели — с грустью и болью. А ведь я воевал с ним в одной
дивизии, встречался с ним на фронте, знал о его боевых подвигах. Все мои попытки разыскать родственников или близких Рудометову людей кончались безрезультатно: иных уже нет, а другие — далеко...
Зная последнее место его работы, я запросил отдел кадров Куйбышевской железной дороги. Пришли скупые анкетные строки биографии. Родился в 1908 г. в городе Алатыре, учился в педучилище в Починках, работал учителем, позже — зав[едующим] роно в Ичалках, был директором железнодорожной школы в Рузаевке. Все
это было в предвоенные годы. Осенью 1941 г. из Рузаевки он уходит на фронт.
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И все-таки мне удалось заполучить несколько писем, отправленных им с фронта жене.
Письмо первое.
«Здравствуй, родная, любимая! Только что получил от тебя милое и дорогое
письмо. Спешу ответить и сообщить о себе. Новый год я встречал у артиллеристов.
Старые друзья: Комов, Старинин, Шубин, Егоров, Поляков, Яценко — все оказались живы и здоровы. Отпраздновали вечер встречи 1943 г. на славу. Праздник был
необычный — во фронтовых условиях...
Ты знаешь — мы наступаем! Наступаем успешно. Освобождаем, правда, с боями,
населенные пункты. Входим в Украину. За успехи в боях нашей части присвоили звание
гвардейской. В разгар новогоднего вечера мы получили телеграмму от И. В. Сталина,
извещавшую о том, что мы — гвардейцы.
И сейчас, обращаясь друг к другу, говорим „гвардии капитан Рудометов“, „гвардии майор Комов“, „гвардии подполковник Старинин“ и т. д. Это звание вселяет в
нас еще больше энергии и уверенности в победу. Звания гвардейцев добились боями,
и еще больше закрепим его предстоящими штурмами. Вот и сегодня штурм одного
из укрепленных немецкими войсками городов.
Любимая моя, я советую тебе прочесть итоги за 6 месяцев нашего наступления.
В этих наступлениях участвую и я. Я горжусь, что несем народу освобождение.
Слушай, родная, радио. Оно вещает о нас, о нашем подвиге, о нашем героизме...
Получил посылку от детей школы. Спасибо ее организаторам и участникам».
Письмо второе.
«Здравствуй, любимая, родная! Я на войне. Идет жестокий бой. Бой за каждый
дом, за каждый дорожный столб. Бой за то, чтобы мы увиделись с тобой. Продвигаемся вперед. Вступили на земли Украины. Я здоров. Завтра 4 января. Думаем
отпраздновать мой день рождения, если будем живы. Писем, кроме того, на которое
я ответил 1 января, не получил. Письма пиши. Я скучаю. Гордись, родная, что я не
просто капитан, а гвардии капитан. До свидания. Крепко, крепко целую и обнимаю. Привет от боевых друзей. Твой Алексей».
Письмо третье.
«Здравствуй, моя милая, родная! Пишу тебе вечером. Каждый день, прожитый
мною, сопряжен с риском для жизни. Вчера штурмовали один из населенных пунктов. Сегодня были трижды под бомбежкой. Завтра утром будем истреблять вражеский гарнизон, который не складывает оружия.
Бои вырывают бойцов из наших рядов. Сегодня немцы убили одного из наших
знакомых — Мартышкина. Он артиллерист из дивизиона Ушакова. Бывший комиссар батареи. Когда возьмем город, организуем похороны. Жаль, но война без жертв
не бывает.
Орден от правительства пока не получил, хотя уже представлен к „Красной
Звезде“.
От тебя писем нет полтора месяца. Если пишешь, то, наверное, получу сразу
много. Думаю, любимая, и на нашей улице будет праздник. Мой привет детям школы,
учителям, знакомым. Пиши. Меня интересует все. Твой Алексей».
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А это четвертое письмо. Написали жене А. Рудометова его товарищи.
«Дорогая Фаина Филипповна! С Вашим дорогим и любимым мужем Алексеем
Васильевичем Рудометовым мы прошли славный боевой путь от героической реки
Дон, где он получил первое боевое крещение, до седого и грозного Днепра, где он
прославил себя как волевой командир, замечательный сын партии, верный патриот
нашей непобедимой Родины.
Алексей Васильевич был замечательным политическим работником Красной
армии. Он многое сделал для воспитания бойцов и командиров, в его части выросло немало замечательных героев, награжденных боевыми наградами. Он сплотил
вокруг себя коммунистов и комсомольцев, боевой актив и вместе с ними ковал победу
над коварным врагом.
Сегодня 1 ноября в 15.00 часов при выполнении боевого задания разрывом
вражеской мины был убит Алексей Васильевич. С этой минуты не стало с нами
нашего друга и товарища. Но мы, верные сыны своей Родины, продолжим дело, за
которое он погиб, и доведем его до конца.
Вы, Фаина Филипповна, оказались достойной женой боевого и бесстрашного
командира.
Придет час, и мы освободим нашу землю от ненавистного врага. С гвардейским
фронтовым приветом, боевые друзья и товарищи Алексея Васильевича Рудометова».
Мне к этим письмам и их адресату остается добавить следующее: Фаина Филипповна долгие годы проработала учительницей все в той же школе, где директорствовал до войны ее муж. Умерла она там же, в Рузаевке, несколько лет назад.
...В СТЕПИ ПОД КУРГАНОМ
Те, кто бывал на юге Украины, видимо, запомнили необычайный ландшафт
местности: среди ровной степи то там, то здесь высятся огромные курганы. Издревле они носили названия скифских князей, знатных воинов. Нам же в осенне-зимний период наступательных боев было не до экскурсов в прошлое, связанных с
курганами. Для нас курганы были сильными очагами сопротивления, взятие, штурм
которых требовали огромных человеческих жертв. Так случилось и с курганом
Могила Нечаева.
В декабре 1943 г. воинские подразделения нашей 57-й гвардейской стрелковой
дивизии подошли вплотную к этому кургану. По опыту мы знали, что предстоят
тяжелые кровопролитные бои за эту укрепленную высоту. Знали и то, что противник будет держаться за курган до последнего солдата, ибо со взятием нами высоты
наши войска открыли бы путь не только на Никополь, но и Одессу.
Но знать мало. Надо тщательно разработать план наступления, иметь четкое
представление о противнике и хорошо организованное взаимодействие своих,
приданных и поддерживающих средств. К сожалению, видимо, командование недооценило силы обороняющихся, особенно наличие у них артиллерии и танков. В огромной мере ритм и темп нашего наступления сдерживали погодные условия.
Наступали мы по пашням, которые после обильных осенних дождей превратились
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в непролазную густую грязь. Даже пешему трудно было вытащить свои сапоги из
этого черного месива, не говоря уже о транспортировке пушек, минометов и
пулеметов.
5 декабря после вялой артподготовки роты мы поднялись в атаку и продвинулись на несколько сот метров вперед. Этого было достаточно для стрелковых батальонов нашего 170-го гвардейского полка. Высота 167,3 была взята. Перегруппировавшись и получив около 30 танков, через двое суток непрерывных контратак
гитлеровцы отбили высоту. Более того, противнику удалось окружить «захватчиков» высоты. И только личное мужество начальника штаба полка И. Мищенко позволило ему собрать все, что осталось от двух батальонов (около 100 бойцов), и с
боем вырваться из этого кольца. Выводя товарищей из окружения, сам он был смертельно ранен.
А у подножия кургана и близ него с 7 декабря разгорелось новое кровавое сражение. К немецкой 257-й пехотной дивизии подошли свежие резервы и 70 самоходных
артиллерийских установок и танков. В этой трехдневной мясорубке, когда одна
рукопашная сменялась другой, и мы, и немцы понесли страшные потери в живой
силе.
Командующий армией приказал дивизии закрепиться на занимаемом рубеже и
принять пополнение. Пополнение пришло своевременно и состояло в основном из
москвичей, отличавшихся высокой дисциплинированностью и хладнокровием. Среди
них в основном были коммунисты и комсомольцы. Такую характеристику они
оправдали в последующих боях...
19 декабря при поддержке 11-й танковой бригады 35-я гвардейская дивизия
штурмом вновь овладела курганом. Но вокруг него вновь разгораются ожесточенные бои, куда были втянуты и наши полки — Н. Хазова, Г. Колмогорова и М. Карнаухова. Немецкие танки прорываются с фланга в тыл, к нашим полкам, им помогают развить успех огнеметчики одного из фашистских батальонов. Дивизия вынуждена была вести бой в условиях окружения. В этом неравном бою многие наши
воины не спасовали, не дрогнули, чувствовалась отличная боевая выучка. Так,
орудийный расчет старшего лейтенанта В. Шеянова подбил 5 танков. Особенно
умело и решительно действовал расчет сержанта И. Ванечкина, который в упор
расстрелял 2 танка, уничтожил картечью несколько десятков противника.
22 декабря ценою огромных потерь положение дивизии было восстановлено.
Через неделю дивизия вновь была доукомплектована свежими резервами.
Новый год мы встречали в период относительного затишья. В одной из хат
населенного пункта Любимовка нам удалось даже услышать новый Гимн Советского Союза и выпить фронтовые 100 граммов. Но покоя не давала проклятая высота.
Нас ждал новый штурм, а значит, и новые потери своих товарищей по оружию.
8 января 1944 г. полк Г. Колмогорова вновь пошел в атаку. Впереди атакующих
шел сам командир, его замполит Н. Зайцев, все партийные и комсомольские вожаки. Но не помогло и это. Полк, вступив в рукопашную уже на склонах кургана,
вынужден был откатиться назад. Такие повторные атаки и контратаки продолжались
до 15 января. Усталым и обескровленным он был отозван с передовой.
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Для чего я об этом рассказываю? Да для того, чтобы новое поколение читателей
знало: на войне бывало всякое. Были просчеты, были обстоятельства, а главное —
был сильный и опытный враг. Часто он оказывался сильнее нас...
Весной 1991 г. я получил письмо из Первомайска Луганской области от Л. Ковальчук. Она просила рассказать о своем отце Н. Васильеве, служившем и воевавшем в 174-м гвардейском стрелковом полку. Ответил я ей честно и искренне: «Дорогая Лидия Никитична, и Вы, и Ваши дети, и дети Ваших детей можете и должны
гордиться своим отцом. Он был храбрый и умелый офицер. Берег солдат своего
стрелкового батальона. А вот сам не уберегся: 5 февраля при атаке села Александровка он погиб от осколков рядом разорвавшегося снаряда. Узнал я об этой трагической новости через два часа после боя».
Несколько раньше, в сентябре 1990 г., в мой адрес поступало письмо от преподавателя техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства Л. Игнатенко. Он от себя и следопытов отряда «Поиск» просил подробнее рассказать о
кургане Могила Нечаева. Я отправил ему письмо. Что знал и мог — рассказал. От
него же узнал я о том, что он и его отряд восстановили имена 600 воинов, так и
не поднявшихся на высоту, о том, что ребята отправили родным и близким погибших письма, завязали знакомства.
<...>
...В 1993 г. коллектив Никопольского завода ферросплавов взял шефство над
высотой 167,3 и воздвиг на ней мемориальный памятник.
АРМИЯ «МСТИТЕЛЕЙ»
Шестая немецкая армия, как известно, была разгромлена под Сталинградом. Но,
видимо, не всем известно, что по приказу Гитлера была сформирована новая 6-я
армия, армия «мстителей». Участь этой новой армии оказалась не лучше, чем у
предшественницы: она основательно была потрепана 8-й и 6-й гвардейскими армиями
в январе 1944 г. В результате боев с «мстителями» наши войска освободили крупный
железнодорожный узел Апостолово и город Никополь. Самые же ожесточенные бои
по разгрому этой армии пришлись на первую половину марта. Тяжесть этих боев
испытал и я, находясь в подразделениях 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
Чтобы не дать отступающему противнику закрепиться на промежуточных рубежах, наши войска хоть и медленно, но неуклонно продвигались вперед. Немцы
упорно сопротивлялись, но все равно вынуждены были отступать, теряя в большом
количестве убитых солдат и боевую технику. Окрестности Чертамлыка, Александровки и Нововоронцовки (Днепропетровская и Николаевская области) превратились
в настоящее кладбище артиллерии и танков.
Как-то, преследуя отступающего противника, наш полк около одной из шахт
догнал фашистский обоз в несколько десятков подвод. Он еле-еле плелся по раскисшей от грязи дороге, выворачивая и наматывая на колеса эту самую жирную украинскую землю. Правофланговое подразделение ускорило движение, чтобы пресечь
пути отхода обоза. Немногочисленная охрана немцев открыла огонь. Пришлось
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пустить в ход минометы. Фашисты разбежались, оставив подводы с награбленным
имуществом...
Попавшая в окружение армия «мстителей», ища слабые места в наших боевых
порядках, днем и ночью атаковала наши позиции, пытаясь выйти из этого пока еще
не замкнутого кольца. В полку не хватало боеприпасов, батальонные и полковые
кухни обязательно где-то застревали в грязи, мы часто сутками воевали натощак.
Противник в районе станции Новополтавка стянул все свои разрозненные силы
и пошел отчаянно в ночной прорыв. Густые цепи атакующих с какой-то жестокой
обреченностью шли напролом, не считаясь с потерями. У нас уже опустели диски
своих автоматов и пулеметов, рожки трофейного оружия, на исходе было и оружие
ближнего боя — гранаты. В некоторых местах бойцы переходили в контратаку, в
рукопашный бой. В ход шли не только штыки и приклады, но и все другие подручные средства: ножи, лопаты, каски, кулаки. Душераздирающие крики (в том числе
и мат), треск, взрыв — все сливалось в один страшный рев ночной атаки.
В этой кошмарной атаке-бойне действуешь каким-то звериным чутьем, инстинктом, упреждением врага в его движении рукой, ногой, телом. Это и позволило мне
упредить здоровенного фашиста, выхватить у него карабин и успеть из него выстрелить в упор в хозяина. Этот карабин запомнился мне тем, что он был первым
оружием противника, примененным против него самого...
Наконец-то для наших войск открылся путь к Черному морю. Как-то утром новый
командир полка подполковник Г. Колмогоров вызвал меня и приказал разыскать гдето застрявшие тыловые службы во главе с заместителем командира по тылу майором Лысенко.
— Поезжай только по северной проселочной дороге, — предупредил меня
Георгий Фролович, — южная, видимо, еще не полностью очищена от противника.
Я посмотрел на карту и прикинул, что совет практичен, оседлал свою нештатную Рыжуху, накинул плащ-палатку и потрусил на розыски пропавших тыловиков.
Впереди слышалась редкая ружейная перестрелка, но она меня мало волновала —
война. Когда же отчетливее застучали пулеметы, я, привстав на стремена, внимательнее глянул вперед и по сторонам. На ровном, как стол, поле четко различил
более десятка темных фигур, передвигающихся в каком-то хаотичном беспорядке.
Передернув затвор автомата, осторожно подъезжаю ближе — да, люди, и вооруженные. Залегли, глазами и автоматами следят за моими движениями. Уже привычно бросаю резко команду:
— Хенде хох! Руки вверх! Сложить оружие!
Странно, но немцы поняли команду и подняли руки. Даю следующий приказ:
— Повернуться кругом и отойти на 20 метров.
И эта команда выполнена. Значит, уже приучены, бояться их нечего. Слезаю с
лошади, вынимаю у двух фрицев из кобуры пистолеты, еще у трех отбираю гранаты. На ломаном немецком языке спрашиваю:
— Я же один, почему сдались?
Унтер-офицер делает шаг вперед, пристукивает грязными каблуками и четко
(видать, заучил) докладывает:
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— Герр офицер, убийством Вас дело вермахта не поправишь. Гитлер капут!
Мы к Вашим услугам.
Вот, подлецы, какие культурные стали. Радостно мне стало, но я очень серьезно и сурово внушаю:
— Рад, что вы наконец это поняли.
Строю их в колонну, по одному направляю к дороге, а сам на Рыжухе еду следом. По липкой грязной дороге еле тащится вереница повозок, со всех сторон облепленная немцами. Чуть в стороне от обоза идет реденькая цепочка красноармейцев с винтовками наизготовку. От обоза отделился один верховой. Я вгляделся,
напрягаю зрение. Еще секунда — и я галопом помчался навстречу этому верховому,
забыв о своих «трофейных» немцах. На кобыленке гордо восседал пропавший майор Лысенко. Сияя глазами, он рассказал мне о случившемся.
— Мы двигались медленно по этой непролазной мешанине. В посадке показались немцы. Пришлось остановиться и открыть огонь. Мы стреляем — они молчат.
Вижу: выходить начали с поднятыми руками. Огонь прекратили, а немцев заставили помогать нашим лошаденкам тянуть лямки, — так коротко рассказал о своей
задержке майор.
Вместе с ним мы подъехали к обозу. Там действительно около каждой повозки
суетилось по десятку немцев: одни тянули за постромки, другие толкали телеги сзади,
третьи, обляпанные по грудь грязью, крутили спицы колес.
Так фашистская армия «мстителей» наконец нашла достойное применение своей
силе и выносливости...
КОМСОРГ РОТЫ АЛЕКСЕЙ КЛИМАШКИН
Лет 6 назад в газете «Известия» было опубликовано сообщение о том, что одной
из московских улиц присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Климашкина.
Коротко сообщалось и о его ратных подвигах. С радостью восприняли мы эту весть,
боевые друзья и товарищи нашего Алеши, свидетели и соучастники его фронтовых
дел...
...Прибыл Алексей к нам в 174-й гвардейский стрелковый полк осенью 1943 г.,
когда дивизия вела жестокие бои за освобождение от фашистских захватчиков территории Украины. Но в разгар этих боев мы, комсомольские вожаки, и все молодые
воины готовились достойно встретить 25-ю годовщину Ленинского комсомола. А
достойно встретить эту знаменательную дату — значит умело и храбро бить противника.
Полк закрепился на плацдарме левого берега Днепра в районе села Войскового. Алексей со своими товарищами прибыл к нам с новым пополнением. Молодые
солдаты были призваны райвоенкоматами Москвы. На первом построении пополнения я и обратил на него внимание: стоял он в новом обмундировании серьезно,
спокойно, словно и не новичок на фронте.
— Есть ли у тебя воинская специальность? — спросил его командир батальона.
— Специальности нет. Но хочу бить фашистов из пулемета, — ответил новичок.
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Вскоре Алексей Климашкин действительно стал пулеметчиком 3-й пулеметной
роты нашего полка...
Юг Украины — это не Москва с ее устойчивыми зимними морозами. Здесь
утренние двадцатиградусные морозы к обеду сменялись оттепелями, а то и дождем.
А зима 1943 — [19]44 гг. удивила даже старожилов: обильные снегопады сменялись
не менее обильными дождями. Украинский чернозем на глазах превращался в густое непролазное месиво. Ехать, передвигаться по нему на машинах и конских повозках было гиблым делом. А перед нами была поставлена задача: постоянно преследовать отступающего противника, не давать ему возможности закрепиться и
организовать оборону. Вот в таких условиях, таких боях и проявились у Алексея
первое мужество, храбрость и умение воевать.
Много на Днепровщине старинных курганов. Немало вреда нанесли они нам в
период наступления: ведь немцы превратили их в опорные пункты обороны и брать
такие крепости-курганы с ходу было почти безнадежно.
На кургане Могила Орлова немцы закрепились основательно. Дневные недельные
атаки кургана не дали никаких положительных результатов нашей дивизии. Более
того, мы теряли своих солдат, не достигнув никакого продвижения вперед. Тогда
ставка была сделана на внезапную ночную атаку. После короткого артналета по
укрепленному кургану отдельные роты начали отвлекающую атаку на правом фланге
при поддержке артиллерийского и минометного огня. Когда немцы сосредоточили
все свои силы на подавлении атакующих подразделений, левофланговые батальоны
вплотную приблизились к кургану, завязали рукопашный бой и ворвались в первые
траншеи, у его подножия штыками и прикладами уничтожая фашистов.
Впереди атакующих, прокладывая путь гранатами, был Алексей. Подавив противотанковой гранатой огонь дота, он сам установил пулемет и начал прицельно
бить по уже отступающим фашистам. На Могиле Орлова храбрец-пулеметчик первым водрузил самодельное красное знамя.
С потерей тактически важной высоты немецкое командование никак не могло
смириться. Несколько дней с утра до вечера немцы контратаковали высоту. Комсомольский пулеметный расчет Климашкина (именно тогда его прозвали комендантом
высоты) ближе всех подпускал к себе противника и расстреливал чуть ли не в упор.
Расчетливая смелость, умение в трудную минуту сплотить вокруг себя солдат,
увлечь их за собой — эти качества и определили назначение Алексея Климашкина
комсоргом своей же пулеметной роты. За ним, не колеблясь, шли не только молодые воины-комсомольцы, но и солдаты и сержанты, которые были гораздо старше
его по возрасту.
При освобождении населенного пункта Шолохово 17 февраля 1944 г. особо
тяжелая ситуация сложилась на левом фланге 3-го стрелкового батальона. Единственный офицер, руководивший боем, пал смертью храбрых. Противник отбил несколько траншей и теснил назад красноармейцев. Создалась предпаниковая обстановка. Руководить боем было некому. И вот в этот критический момент А. Климашкин взял на себя командование отступающей ротой. Прикрыв фронт огнем 2
станковых пулеметов, он повел за собой часть бойцов на левый фланг, очищая
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траншеи от прорвавшихся фашистов. И даже будучи раненым, он умело продолжал
руководить нелегким боем. «Если бы мы умели драться, как наш Алексей, война
давно бы закончилась», — так говорили бойцы его роты. За этот бой Алексей
Климашкин был представлен к награде, ему было присвоено первое звание —
младший сержант.
Как-то комсорг батальона Юрий Шахаев (погиб в последние часы войны на
Зеловских высотах) в часы затишья собрал комсомольский актив, чтобы посоветоваться, кого из комсомольцев батальона можно занести в Журнал славы (были у нас
такие виды поощрения). Алексей на этом совещании вопреки повестке дня предложил обсудить вопрос о необходимости изучения трофейного стрелкового оружия
противника и умения им пользоваться. Вопрос был назревшим: весенняя распутица
очень тормозила своевременную доставку оружия и боеприпасов на передовые
линии. Фашисты же, отступая, часто оставляли не только стрелковое оружие, минометы, пушки, но и целые склады с боеприпасами. Не раз наши воины находили
их в отбитых окопах и траншеях. И поэтому инициатива Алексея позже была поддержана во всех комсомольских организациях армии. А через несколько дней убедились в этом на практике.
В боях по уничтожению никопольской группировки противника недалеко от
Чертомлыка наблюдатели роты в кустарнике засекли минометную батарею противника. Встал вопрос, как обезвредить противника? Алексей Климашкин предложил
свой план.
Под покровом ночи группа из нескольких комсомольцев во главе с Алексеем
покинула окопы. Соблюдая тишину, приблизились к немецкой батарее. Они сняли
часовых, забросали гранатами отдыхающих немцев, а в это время батальон рванул
в настоящую атаку. Алексей сам лично вел уничтожающий огонь по противнику из
его же минометов.
Таких боевых эпизодов у комсорга за годы войны было очень много, и мы просто
поражались живучести Алеши. Вот уж действительно «смелого пуля боится, смелого штык не берет!»
Однако случилось страшное. Большая Костромка — это крупный населенный
пункт, овладев которым войска 8-й гвардейской армии вышли бы к Днепру и плотно связали горловину большого мешка, где бы оказались замкнутыми более десятка
немецких дивизий. Немецкое командование это понимало и бросило сюда все свои
резервы. Наше продвижение было остановлено. Противник, не считаясь с потерями, организовывал контратаку за контратакой.
Подразделениям полка было приказано во что бы то ни стало освободить
Костромку от немцев. В одном из домов действовала пулеметная точка. Алексей,
скрытно подобравшись к дому, из окна которого бил пулемет, бросил несколько
гранат. Пулемет заглох. Гвардейцы бросились вперед, но тут же были вынуждены
залечь, прижатые к земле очередями из ожившего пулемета. У Алексея не осталось
гранат, чтобы добить его. Раненый, он ворвался в дом и вступил в рукопашную
схватку с уцелевшими немцами. Пулемет замолчал, и теперь уже навсегда. Гвардейцы бросились вперед, вдохновленные отвагой комсомольского вожака.
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Немцы из села были выбиты. В этом бою Алексей Климашкин пал смертью
храбрых. Мы, его боевые товарищи, похоронили Алексея в Большой Костромке и
дали клятву отомстить за него. Комсомольское бюро полка приняло решение —
зачислить Алексея Климашкина в Журнал боевой славы комсомольцев полка.
Звание Героя Советского Союза Алексей Климашкин получил уже посмертно.
В одной из школ в Москве открыт Музей Алексея Климашкина. От юных патриотов из музейного совета получил я фотографию героя. Теперь часто и подолгу
смотрю я на этого красивого парня, который сегодня мог стать бы мне внуком...
ВПЕРЕДИ — ОДЕССА
Части нашей 57-й гвардейской стрелковой дивизии, сбивая арьергарды противника, успешно продвигались вперед. 17 марта мы с ходу форсировали реку Ингулец, а к исходу 23 марта 1944 г. вышли к Южному Бугу. Это была, бесспорно, наша
большая победа. И не случайно она была отмечена в приказе Верховного главнокомандующего: «За отличие в боях при прорыве сильной обороны немцев на западном берегу реки Ингулец и захват штурмом города Новый Буг 57-й гвардейской
стрелковой дивизии присвоить наименование „Новобугская“».
В эти дни в 174-м гвардейском полку побывал начальник комсомольского отделения армии майор А. Дебалюк. Он встретился с комсомольским активом полка,
оказал практическую помощь в подготовке комсомольских собраний и присутствовал на некоторых из них.
Ночью, после собрания в полку, я был в его боевых порядках.
— Товарищ гвардии старший лейтенант, — обратился ко мне сержант, — вот
этого типа (показывает на мужчину в штатском) надо бы прощупать-прослушать.
Говорит, что сюда к нам движется большая колонна немецких танков и что нам надо
лучше уйти.
Я знал, что перед фронтом дивизии никаких перемещений противника и его
боевой техники не наблюдалось. Была спокойной обстановка и в нашем тылу. На
разговор из блиндажа вышел командир полка. Задержанный слово в слово повторил о колонне немецких танков. Подполковник приказал привести его в блиндаж,
а чуть позже под конвоем разведчиков он был отправлен для выяснения его личности и правдивости показаний в штаб дивизии.
Через три дня нам стало известно, что задержанным оказался переодетый власовец, засланный фашистами для распространения ложных слухов. Таких «информаторов» в годы войны было много...
28 марта вечером передовые роты нашего полка навязали противнику бой на
правом, западном берегу Южного Буга. А остальные роты на лодках, плотах, бревнах,
а то и на плащ-палатках, набитых соломой, быстро преодолев водную стихию
шириной метров в двести, сходу вступили в бой. К рассвету вперемешку с
искореженной военной техникой валялись трупы неприятеля и наших красноармейцев, которых было очень много. Вот такой ценой был завоеван плацдарм и открыт
путь на Одессу.
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Но прежде чем достичь берегов Черного моря, гвардейцам 57-й дивизии с тяжелыми боями по весенней распутице предстояло преодолеть Тилигульский, Куяльницкий и Хаджибеевский лиманы. Противник имел все основания рассчитывать
на то, что именно здесь ему удастся задержать стремительное наступление наших
войск, выиграть время для организации обороны Одессы. Достаточно отметить, что
самая узкая часть Хаджибеевского лимана равнялась 800 метрам и простреливалась
противником насквозь, а глубина его доходила до 2 метров. К нашему счастью, ветер
дул в сторону моря и угнал воду с верховья лимана.
Мы подняли полы своих видавших виды шинелей и тихо, где шагом, где вплавь
перебрались на другой берег. Но там ни одного немецкого солдата не было. Оказалось,
что полки дивизии настолько стремительно шли к Одессе, что опередили отступающие
неприятельские подразделения. Часа через 3 эти подразделения были разогнаны
нашими танкистами, а нам оставалось только пленить немцев и отобрать оружие.
Однако на левом фланге полка противник оказал очень серьезное сопротивление.
В небольшой ложбине окопался и закрепился взвод знакомого мне гвардии лейтенанта Михаила Вечканова. Кстати, родом из Ичалковского района. Еще в 1938 г.
после окончания педучилища мы с Михаилом учились ползать по-пластунски в
лагерях Осоавиахима в Саранске.
В глубоких, накануне отбитых у врага окопах закрепились, залегли его солдаты. Двадцать минут назад взвод отразил третью по счету атаку немцев. И вот опять
тишину нарушил нарастающий гул моторов. Лейтенант напряженно всматривался
в сторону леса, и именно оттуда появился первый серый приземистый танк. За ним
двигались еще 3 с черно-белыми крестами на броне.
— К бою! Приготовить гранаты!
Гвардии сержант Е. Морозов хладнокровно ловит на мушку своей бронебойки
первый танк. Остальные бойцы перекладывают удобнее тяжелые противотанковые
гранаты. Первым открывает огонь из бронебойного ружья сам взводный. После его
второго выстрела танк вздрогнул, остановился на месте. Но 2 других танка стремительно приближались к окопам, под одним из них взорвалась граната. Танк загорелся. Из люка успела высунуться голова танкиста, которую «упрятал» в танк автоматной очередью И. Тихонов. Танковая атака вновь захлебнулась...
В эти дни командиры и политработники активно знакомили личный состав
подразделений с воззванием политотдела 8-й армии. В нем говорилось: «Товарищи
гвардейцы! Мы шли к Одессе, преодолевая ожесточенное сопротивление врага,
распутицу, трудности... Вернем, товарищи гвардейцы, Советской Родине Одессу!
Выполним до конца свой долг, как его выполняли доблестные воины, оборонявшие
Одессу в 1941 году, освободим Одессу от фашистских мерзавцев!..».
...В солнечное утро 10 апреля наши роты вели бой на юго-западной окраине
города. Я верхом на своей Рыжухе трясся вдоль Дальницкого шоссе. Внезапно раздалась автоматная очередь, и я инстинктивно рванул лошадь под прикрытие полотна дороги. По мне дали вторую очередь, но я уже был за дорожной насыпью недосягаем. Прошла минута, вторая. Тишина. Чувствую: стрелявший где-то рядом. Он
не мог уйти и спрятаться нигде — впереди ровное, когда-то вспаханное поле.
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Вижу: с борозды поднялся один, второй немец и зигзагами побежали в противоположную сторону. Я дал очередь из трофейного автомата. Один из них упал
метрах в 70 — 80 от меня. Дал вторую очередь. Свалился и второй. Стою, жду, что
будет дальше, так как не поверил, что сразил наповал. И точно, один из немцев
встал, поднял руки.
— Ком цу мир! — скомандовал я заученной фразой. В каком же я был недоумении, а потом и злости от услышанного в ответ на чисто русском языке: «А ты меня
не расстреляешь?»!
К этому времени догнал меня наш обоз. С телеги поднялся знакомый еще с
Чапаевска старшина Г. Бабушкин.
— С кем воюете, товарищ гвардии старший лейтенант? — спросил он, глядя
на «немца».
— С предателем Родины, переодетым в фашистскую шкуру, — ответил я.
Сдав «русского немца» старшине, я вновь на Рыжухе потрусил впереди обоза
и въехал в город матросской и солдатской славы — Одессу.
Бои практически уже стихли, и наши роты свертывались в походные колонны.
Путь наш в таких колоннах пролег почти через все центральные улицы Одессы.
Тротуары были переполнены ликующими толпами народа, бурно выражающими
радость и признательность своим освободителям.
К 10 часам утра по улице Белинского мы вышли к Центральному парку культуры
и отдыха имени Т. Г. Шевченко. Перед нами открылась незабываемая панорама
огромного Черного моря. А ведь еще неделю тому назад в это трудно было поверить!
57-я гвардейская дивизия, отличившаяся в боях за город, была оставлена в городе
на несколько недель для несения комендантской службы и приведения себя в порядок.
Здесь же мы получили и пополнение. Командир полка Г. Колмогоров был назначен
комендантом города. (Очень жаль, что этот замечательный командир и человек не
дожил до долгожданного дня Победы — он погиб в апреле 1945 г. на реке Шпрее).
Впервые с самого начала войны я и мои однополчане очутились в тылу, где не
слышны были гулы и грохоты войны. И нам даже трудно было привыкнуть к этой
мирной тишине. Она нам казалась какой-то нереальной, неземной. Да и была та
тишина действительно нереальной, реальной была война, которая продлится еще
долгие дни и ночи. И пройдет мой фронтовой путь через Западную Украину, Польшу,
Германию.
До всеобщей мирной тишины было далеко. Война продолжала грохотать по
Европе.
КОМАНДИР ПОЛКА ХАЗОВ
В освобожденной от немцев и румын Одессе подразделения родной 57-й гвардейской дивизии находились более 3 недель. Отдыхом от непрерывных наступательных боев это пребывание в городе назвать, пожалуй, было нельзя: уж очень много
приходилось работать по очистке города от разного рода мусора в прямом и переносном смысле этого слова.
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Там, в Одессе, я был назначен помощником начальника политотдела дивизии
по работе среди комсомольцев. Много пришлось работать с пополнением из молодых одесситов, по наведению порядка в документации, приему в комсомол, проведению агитационно-массовых мероприятий, в том числе и с населением города. И
все же мы находили время для передышки. Мне, например, удалось несколько раз
посетить знаменитый оперный театр, посмотреть и послушать 2 — 3 оперы. Но
события на фронте пресекли мое музыкальное «самообразование».
Соседние 74-я и 82-я гвардейские стрелковые дивизии 14 апреля форсировали
Днестровский лиман и заняли под кручами правого берега Днестра небольшой
плацдарм, очень перспективный для развертывания наступления на Кишинев.
Вмешалась природа: южный ветер нагнал против течения реки огромное количество воды, и она практически затопила этот плацдарм. Нашим войскам пришлось
его покинуть. Начались перегруппировка сил и обходные маневры. Приближались
кровопролитнейшие бои за новый плацдарм и его удержание.
Наша дивизия из Одессы совершила 150-километровый марш-бросок под непрерывным обстрелом и бомбежками противника. Несмотря на это, мы сходу переправились на западный берег Днестра и оттеснили неприятеля от господствующих
высот берега километра на 3. В этих боях особую выучку и смелость проявили
солдаты 172-го и 174-го гвардейских стрелковых полков.
Командиры этих полков Н. Хазов и Г. Колмогоров сутками решали без сна и
отдыха многочисленные вопросы подготовки к наступлению, расширению завоеванного плацдарма. Тревожило нас и то, как поведет себя в решающих боях наше
одесское пополнение. Но опасения были напрасны. Последовавшие оборонительные бои показали, что пополнение надежное, оно быстро переняло опыт ведения
боя от своих товарищей, вдоволь нанюхавшихся фронтового пороха.
Ожесточенные бои за плацдарм шли непрерывно почти месяц. Потери с обеих
сторон были велики. Мне в эти тяжелые дни очередных фронтовых испытаний чаще
всего приходилось бывать в 172-м полку. Там, на самом переднем крае обороны, а
позже — и в наступлении, внимательно наблюдал я за командиром полка, его руководством подразделениями, его отношением к людям. И сегодня я не могу хоть
как-то не рассказать, не вспомнить об этом замечательном человеке, патриоте, боевом
офицере — о Николае Панфиловиче Хазове.
Впервые увидел я его в ноябре 1943 г. в разгар боев за освобождение правобережной части Украины. Стройный, подтянутый, подвижный, опрятно, я бы сказал,
изящно одетый и обутый (это на передовой-то!), он производил впечатление «железного» командира. И в то же время во всем его облике, манере отдавать команды
и приказы, в общении с начальством и подчиненными постоянно чувствовалась
интеллигентность, порядочность, скромность.
Было этому майору в то время 30 лет. Он очень тщательно продумывал, взвешивал, сходу вносил коррективы в каждую боевую операцию, в том числе и во время
ведения боя. Задача у него была одна: как малыми силами выполнить приказ, как
уберечь личный состав от ненужных и случайных смертей. Достаточно привести
такой пример. В период форсирования Южного Буга, при взятии станции Выгода
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он применил такой обходной маневр, так запутал немцев, что те, посчитав, что их
действительно окружают, без боя оставили станцию с десятками вагонов с боевым
снаряжением.
Творческому отношению к решению поставленных задач учил он и своих подчиненных, вплоть до рядовых красноармейцев. Вообще он требовал от командиров
и политработников не массовых мероприятий, а постоянного общения с каждым
отдельно взятым солдатом.
Боевое мастерство Н. Хазова было замечено сверху: его полк решал самые
ответственные задачи, посылался в самые критические ситуации на самые ненадежные участки боя.
Мастерство полка и его командира росло. Особенно оно было заметно на последнем этапе этой кровавой войны.
В двадцатых числах марта 1945 г. полк Н. Хазова с малыми потерями овладел
населенным пунктом Альт-Тухебанд и оседлал автостраду Берлин — Кюстрин. Тем
самым полк содействовал значительному расширению Кюстринского плацдарма на
Одере. И я был бесконечно рад, когда за умелое руководство полком, за личное
мужество и вклад в нашу общую победу Николаю Панфиловичу было присвоено
звание Героя Советского Союза...
Родился Н. П. Хазов на границе Мордовии с Пензенской областью в селе Большой Вьяс (недалеко от райцентра Кочкурово). В послевоенное время он постоянно
жил в Москве. Часто приезжал в Саранск в гости к брату и сестре — Екатерине
Старовойтовой, бывшей фронтовой комсомольской работнице. Умер герой в сентябре 1991 г. В своем завещании он попросил родственников похоронить его рядом
со своим отцом на родине. В сентябре я исполнил свой долг перед фронтовым
товарищем — проводил его в последний путь.
Второго, не менее замечательного командира и старшего товарища Георгия
Фроловича Колмогорова я потерял в апреле 1945 г. на реке Шпрее. Похоронен он
вдали от родительских могил...
ВОСКРЕСШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ
Два бойца Красной армии, два пулеметчика, два комсомольца. Обоим
исполнилось по 18 лет. Обоих матери перекрестили перед ратной дорогой, обоим
велели чаще писать письма с фронта. И одна маленькая разница: один — из Сибири,
другой — из Мордовии. Сибиряка звали Геннадием, моего земляка — Григорием.
С Геннадием мне довелось прошагать по фронтовым дорогам от Дона до Одера, а с земляком Григорием познакомиться лет 6 назад.
...Летом 1942 г. шли тяжелейшие оборонительные бои на Дону. Один из пулеметных расчетов был выдвинут на правый берег реки. Недолго пришлось ждать ему
противника. Сначала проехали несколько мотоциклистов-разведчиков. Пулеметчики оказались стреляными воробьями и пропустили их через себя. Вслед за ними
походной колонной двинулись основные силы немцев. Расстояние быстро сокращалось. Первые пулеметные очереди внесли некоторое замешательство в ряды про-
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тивника, но ненадолго. Позицию пулеметного расчета, в составе которого воевал
Геннадий, атаковала целая рота.
— Русс, сдавайся! — кричали они, стремительно приближаясь. Израсходованы
одна, вторая, третья ленты. Ствол максима раскалился до предела. Последняя лента.
Пулемет смолк. И, как всегда, в ход пошли гранаты. Но много ли их у пулеметчиков? Уже в траншеях завязалась рукопашная. Силы явно были не равны. Фашисты
вывели из траншей уцелевших пулеметчиков, выстроили в шеренгу и... расстреляли.
Над расстрелянными уже начали в буквальном смысле слова кружить вороны.
И вдруг один из «убиенных» зашевелился, встал на колени, с огромным трудом
поднялся в рост. Дополз до балки, потом до ближайшего хутора, уже занятого фашистами. «Воскресшим» был Геннадий. Первыми увидели полуживого бойца с
запекшейся кровью на голове две колхозницы — М. Шепелева и Д. Милованова.
Они быстро затащили его в дом, отмыли от грязи и копоти, обработали как могли
его раны, переодели в крестьянскую одежду. А было это в хуторе Стоговском, расположенном на правом берегу Дона, в нескольких верстах от станицы Мигулинская.
Когда наши войска прорвали оборону противника и освободили хутор, Геннадий все еще с не зажившими до конца ранами влился в ряды своей же стрелковой
дивизии. Позже, к концу войны, за храбрость и умение воевать он был награжден
двумя орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной войны и медалями.
На подступах к Берлину, когда до победы, казалось, рукой подать, Геннадий снова
был ранен и контужен. Врачебная комиссия признала его непригодным к службе в
рядах Красной армии. И многое вспомнилось солдату в госпитальной тишине...
Мой земляк Григорий первые годы войны, как и его сверстники, пахал на быках
землю, косил лобогрейкой рожь, возил на ток снопы, возил зерно на госпоставку.
В апреле 1943 г. настал и его черед идти защищать Родину.
Тогда на Витебском направлении шли кровопролитные бои. Вот так запомнился ему один из первых боев, одна из первых встреч с врагом лицом к лицу: «Немцы
вели из пушек и минометов такой сплошной огонь, что мы просто были вжаты в
землю, и все попытки продвинуться хоть на шаг вперед были тщетны. Не раз поднимали нас командиры и комиссары в атаку, но после каждого броска было ясно,
что жертвы напрасны. Населенный пункт Борки за один день трижды переходил из
рук в руки. Многие из моих товарищей остались там навечно.
Пулеметный расчет при отражении очередной атаки противника уничтожил не
один десяток фашистов. И вот приказ: ночью во что бы то ни стало вернуть отданные
противнику Борки. Ведя огонь на ходу, мы успешно продвигались от укрытия к укрытию. И вдруг взрывной волной откинуло меня вместе с пулеметом в сторону.
Погиб весь расчет...».
А в октябре мать Григория получила скорбную похоронку о том, что сын ее
«пал смертью храбрых». Много в ту пору приходило в село Мокшалей таких траурных писем.
Прошло совсем немного времени после поминок по убиенному, глаза матери
солдата Ольги Арсентьевны еще не успели высохнуть от слез, как вдруг она получает письмо от сына. Она просто боялась вскрыть треугольник: это, мол, еще до
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смерти сыночка. А он бодро пишет, что вылечивается в госпитале города Калинин
и верит в полное выздоровление.
Да, Григорий действительно родился в рубашке. Посудите сами: двое суток
пролежал он на поле боя среди убитых товарищей и врагов. И только на третий
день его подобрали солдаты из похоронной команды, чуть не посчитав за мертвого.
Выжил красноармеец, выздоровел и через 4 месяца снова вернулся на фронт. 13 февраля 1944 г. Григорий был ранен вторично...
В селе Фелистово под Великими Луками на обелиске в честь павших воинов
среди имен солдат значится и фамилия «Гаунин Г. Ф.» Это о нем, о Григории. А
получилось это так.
Красные следопыты Борковской средней школы, собирая материал для музея,
обратились к родным Григория с просьбой рассказать о нем и выслать его фотографию в музей. А чего высылать фотографию, когда герой жив и здоров. Да и умер
фронтовик в своем родном селе не так уж и давно.
Ну, а что стало с Геннадием? В течение первых 15 лет после войны он работал
на нефтепромыслах Татарии бурильщиком. А потом еще 20 лет «дырявил» землю
в Тюменской области. Вот такая жизнь сложилась у моих дважды родившихся друзей-фронтовиков.
БРАТЬЯ-ГЕРОИ
Пройдут года, века, многое изменится, многое забудется, но как драгоценные
богатства народ будет хранить память о подвигах своих героев. В песнях и поэмах,
сказаниях и былинах, преданиях из поколения в поколение будут передаваться рассказы о том, как солдаты многонациональной Отчизны спасли ее для потомков от
фашистского порабощения.
А вспомнить есть что... Сталинград. Этот город — символ нашей стойкости.
Судьба города почти решила и судьбу Отечества. Цвет германской адской военной
машины обрушился на эту крепость на Волге. Казалось, земля не выдержит этого
напряжения, разверзнется и поглотит все. Трескались камни. Плавилась сталь.
А люди? Люди стояли насмерть.
Август 1942 г. Танковые колонны врага с двух сторон подходят к городу. Судьба
его на волоске.
А в это время в донской степи 30 танков шли по большаку и всего 2 бронебойки да 4 красноармейца: Петр Болото, Константин Беликов, Иван Олейников и Петр
Самойлов встали им на пути. На бланках боевых листков воины написали: «Смерть
немецким оккупантам! Просим считать нас коммунистами, если погибнем в бою.
Ни шагу назад не отступим».
Завязался страшный неравный бой. Три с половиной часа продолжался он!
Пятнадцать танков остались на поле горящими факелами. Остальные повернули
назад. Четверо победили 30 танков. 30 танков — это 30 пушек. Это 60 пулеметов.
Это 120 солдат и офицеров! Такого не припоминается мне за все годы, проведенные на фронте.

490

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Сентябрь 1942 г. Враг ежедневно штурмует город. Очередная его атака в заводском районе на позиции взвода Б. Шонина. Немцы с флангов обходят обороняющихся. Несколько минут и — взвод в окружении. Командир взвода приказал занять
круговую оборону и как можно ближе подпустить врага. Основная цель — танки.
До танков метров 100. Звучит команда: «Огонь!». Находящийся с лейтенантом бронебойщик промахивается. Тогда командир быстро выхватывает у него ружье и стреляет. Танк встал. Удачен и второй выстрел командира. Он спокойно отдает ружье
владельцу и не менее спокойно бросает:
— Вот так и стреляй, не суетись...
Бой продолжался и ночью. К утру, когда от взвода осталось всего 8 бойцов, к
ним прорвалось подкрепление. Сам же Б. Шонин за время уличных боев в Сталинграде уничтожил 4 танка, противотанковую пушку, сбил 1 вражеский самолет и
уничтожил 28 гитлеровцев.
Октябрь 1942 г. Битва достигла критического предела. Казалось, еще одно усилие, и фашисты будут торжествовать победу. Все та же картина боев, все тот же
густой черный дым. Ночью светло, как днем, от пламени горящих кварталов. Днем
темно, как ночью, от пыли и копоти. Город погибал на глазах его защитников.
Недалеко от передовой командир батальона капитан Котов пробирался на командный пункт в сопровождении своего ординарца В. Зайцева.
— Видишь, немец. Ну-ка, телохранитель, прими меры, — в полушутливом тоне
обратился комбат к Василию.
Несмотря на то, что до немца было метров 300, Василий первым выстрелом
свалил его наповал.
— Здорово! — изумился комбат. — По-снайперски!
Вскоре В. Зайцев имел на своем счету 13 уничтоженных немцев. Изо дня в день
рос его боевой счет. Появились и ученики, «зайчата», — так их называли в полку.
Ноябрь 1942 г. Ноябрь решал судьбу города. Выдержав напор чудовищной силы,
сталинградцы сами перешли в контрнаступление. Упорно, шаг за шагом очищали
они от врага корпуса заводов, остатки жилых домов, подземные тоннели, комнаты,
чердаки, лестничные площадки.
Комсорг роты Иван Коржанин и его товарищи блокировали дот. Смертельный
свинцовый ливень бушевал над их головами. Один за другим падали его боевые
товарищи, скошенные пулеметными очередями. Сделав стремительный бросок, Иван
всем телом упал на амбразуру дота. Пулемет захлебнулся. В тот же день рота отомстила за своего комсорга: 90 фашистов заплатили за него жизнью.
А это — заметка во фронтовой газете об одном из эпизодов боев на Украине.
Декабрь 1942 г. «14 контратак отбили красноармейцы командира батареи старшего
лейтенанта Ильи Шуклина. Батарея дралась в окружении немецких танков. К вечеру осталась одна полуразбитая пушка. Илья не сдавался. Прицеливаясь по стволу,
он расстреливал танки в упор. А когда стемнело, разведчики пробрались к
окруженной батарее. Перепаханное и перерытое поле боя, исковерканные орудия,
мертвые артиллеристы и ни одного снаряда. Истекая кровью, умирал лейтенант
И. Шуклин...»
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Привожу одну из многих имеющихся у меня копий донесений в политотдел
армии: «Пулеметчик Виктор Кутузов за время боев при освобождении Украины уничтожил около 250 вражеских солдат и офицеров. Ненависть к захватчикам помогла
артиллеристу Якову Почарову выйти победителем в единоборстве с десятками вражеских танков, а Максиму Тыркину, комсоргу батальона, — в рукопашном бою
уничтожить 13 гитлеровцев».
В январские дни 1945 г. инструктор комсомольского отделения армии майор
Лапшин, которого я очень хорошо знал, сам добровольно напросился на очень
рискованную операцию в тылу противника. Он с группой бесстрашных воиновразведчиков 10 суток в глубоком тылу немцев (это было уже в Польше) вел сбор
разведывательных данных о противнике, совершая ночные рейды по территории,
сплошь набитой немцами. А ведь он мог не рисковать своей жизнью, тем более,
что близился час Победы...
И каждая заметка в газете, каждый боевой листок, каждая речь комиссара перед боем заканчивалась призывом: «Товарищ, повтори подвиг героя!». Сотни тысяч солдат откликались на этот призыв. Да и сами политработники повторяли подвиг
героев практически в каждом бою.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Событие, о котором пойдет речь, по времени совпало с другим событием масштаба Второй мировой войны — с высадкой англо-американских войск в Северной
Франции. Радостную весть об открытии Второго фронта нам сообщил командир
нашего 174-го гвардейского стрелкового полка подполковник Г. Колмогоров. Он
объяснил, что теперь немецкое командование будет лишено возможности легко
маневрировать своими резервами, а это ускорит наше продвижение вперед, к жизненно важным центрам рейха, что в свою очередь ускорит его крах, сохранит жизни сотен тысяч наших солдат.
Пока же у нашей дивизии положение было неопределенное. Знали мы только
одно: предстоит дислокация, но когда и куда — об этом толком никто не знал.
И вот уже через несколько дней мы разгружались на станции недавно освобожденного города Сарны, что в 100 километрах от Ровно. Все части и подразделения
дивизии расположились в лесу. Нам стало ясно: мы войдем в состав главного фронта Берлинского направления.
Дня через 3 после «лесной жизни» меня вызвал начальник политотдела дивизии подполковник А. Лобанов. Сидя на раскладном стуле, он внимательно читал какойто документ. Увидев меня, молча кивнул на второй стул и как-то по-штатски произнес:
— Из штаба армии утром звонили, видно, хотят тебя забрать от нас и перевести в другую дивизию. А жаль...
— Как перевести, за что? — только и смог я промямлить...
Службу в другой дивизии я даже представить себе не мог. 57-я гвардейская стала
для меня родной. Ведь в ней я знал всех командиров, многих сержантов и солдат,
они мне были больше, чем братья. Особенно дорог мне был мой 174-й полк. Имен-
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но в нем я вырос до комсорга полка. Именно с ним прошагал я сотни километров
по огневым дорогам войны.
Но приказы отдаются для того, чтобы их беспрекословно выполняли. Опять
оседлал я лошадь и с грустными мыслями о предстоящем назначении неспешно
тронулся в неведомое завтра, к месту назначения в новое подразделение, на новую,
неизвестную мне должность. Ехать одному по перелескам и оврагам было небезопасно, бродили недобитые фашисты и бывшие полицаи, и я пристроился в хвост
одной из армейской колонн. Двигались мы в направлении станции Рафаловка.
До политотдела армии добрался без приключений. Из комсомольских работников застал на месте старого знакомого капитана В. Кажанова. Он, что мог, рассказал о себе, о знакомых, показал политотделовское расположение, состоявшее из
хорошо замаскированных землянок и шалашей в небольшой зеленой роще.
— А вот и твое жилище, — показал он рукой на добротный шалаш, пристроенный к огромному дубу. — Располагайся, как дома.
Тишина леса, прыгающие белки, жужжание шмелей, медленные белые облака
на бездонном синем небе — все это мне, фронтовику, казалось какой-то сказочной
нереальностью.
Вскоре за мной пришел солдат и провел к начальнику штаба армии полковнику
В. Белявскому. Он принял меня очень доброжелательно и не по уставу повел разговор.
— Знаешь, мои операторы в эти дни заняты сверх всякой меры. Их оторвать от
очень важной работы сейчас я не могу. А ты, насколько я понял, временно не у дел.
Давай-ка слетай к танкистам.
— Как слетай? — ничего не понимая, спросил я.
— Обыкновенно, на самолете, доставишь им пакет. — Он кивком головы пригласил меня к столу, на котором топорщилась развернутая карта.
— Вот здесь располагается 11-й танковый корпус, — обвел красным карандашом часть карты, выкрашенной в зеленый цвет. — С летчиком Петрушовым разыщешь их и пакет передашь генералу И. Юшуку.
Следя за рукой Виталия Андреевича, я понял, что лететь придется вдоль линии
фронта.
— Карту возьми с собой, — сказал он и пожал руку. Через несколько минут на
штабном газике я был доставлен на полевой аэродром.
И вот впервые в жизни я — в небе. Подо мной простиралась истерзанная войной
земля Украины. Сплошные воронки от бомб и снарядов, сплошные шрамы от траншей и окопов, сплошные пожарища на месте цветущих садов, деревень и хуторов...
И вдруг над правым крылом нашего По-2 мы увидели немецкий истребитель,
успевший развернуться для атаки. Он успел дать первую длинную очередь. У меня
мурашки по спине пробежали: земли-то нет, куда спрячешься-зароешься?! Да и падать
вниз уж больно далеко. Второй разворот фашисту не удался: его отогнали серые
клубки взрывов от снарядов наших зенитчиков.
— Ну как, Иван, часто такие встречи бывают? — крикнул я что есть мочи.
Тот махнул небрежно рукой: какая, мол, это встреча. А позже, уже на земле,
осматривая машину, продолжил:
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— Вот 3 дня назад прижал меня к земле их «стервятник», все крылья изрешетил, еле дотянул до базы...
Через четверть часа мы приземлились на одной из просторных лесных полян.
Командира корпуса на месте не оказалось, и пакет пришлось под расписку передать
начальнику штаба корпуса. Он тут же вскрыл пакет и зачитал присутствующим в
штабе офицерам. Приказ командующего армией был предельно краток: корпус передислоцировать в полосу предстоящего прорыва обороны противника.
Нам у танкистов делать было больше нечего, да и самолет мог немедля потребоваться для других срочных дел, и мы с помощью танкистов вырулили на взлетную
полосу.
Небо по-прежнему было чистым. Напрягая зрение, я крутил головой, боясь новой неожиданной встречи с крылатым врагом. Вскоре заметил замаскированные
зенитные пушки и их хозяев. Зенитчики, узнав нас, приветливо помахали нам руками. Через несколько минут «небесный тихоход» подпрыгивал на неровной полосе
полевого аэродрома. Здесь меня ждала новость: мне было вручено предписание о
моем назначении комсоргом полка в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию, носящую имя легендарного командира Николая Щорса. Это меня как-то успокоило и
даже подняло настроение.
Захватив с собой тощий солдатский вещмешок, я на попутной машине отправился в дивизию. Мой будущий полк в это время сосредоточивался на исходных
рубежах для наступления на запад...
НА ЗЕМЛЕ ПОЛЬСКОЙ
20 июля 1944 г. наша 8-я гвардейская армия перешла рубеж родной земли, впереди была многострадальная Польша. А за ней — и фашистское логово. Мы хорошо понимали, что нас ждут упорные, кровопролитные бои. Пронести гвардейское
знамя и честь гвардии по другим странам незапятнанными — вот задача, которую
взяли на себя комсомольцы нашего полка, где к тому времени я был комсоргом.
21 июля наш полк подошел к Западному Бугу. Водную преграду решено было
преодолевать с ходу. И первым вызвался найти брод комсорг 1-го стрелкового батальона Петр Зелинский. Вскоре по указанному им водному пространству началась
переправа подразделений полка, которая проходила под жестоким огнем противника. К тому же — с бомбежкой и обстрелом с воздуха.
В бою за переправу отличилось отделение сержанта Забвенного. Оно первым
вступило в бой на том берегу с целой ротой немцев. Рота, понеся потери, попятилась в глубь суши.
— Нет, это уже не тот фриц, что в 1941 г.! — комментировал успех своего отделения сержант. — Если дело и дальше так пойдет, то через месяц-два в Берлине будем!
Но дальше так не пошло. Начались действительно тяжелые бои с большими
для нас, наступающих, потерями.
На юго-восточной окраине Люблина части нашей армии освободили территорию, на которой располагался фашистский концлагерь Майданек. Политработни-
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ков и нас, комсомольских вожаков, собрали на армейский семинар. Перед нами
выступил командующий армией В. И. Чуйков. Он предложил нам съездить в Майданек и своими глазами посмотреть, что за «кухню смерти» создали в лагере фашистские людоеды.
Кровь застыла в наших жилах, когда мы увидели десятки тысяч металлических
коробок, заполненных золой сожженных людей! На огромной площади за колючей
проволокой размещался лагерь. А в нем — 7 огромных газовых камер, в которых и
сжигались узники, ни в чем не повинные жители Европы. Страшно было смотреть
на эти еще дымящиеся трубы — фабрики смерти.
Видели мы и складские помещения, в которых хранились сотни тонн упакованных человеческих волос, груды зубных протезов, горы обуви, в том числе и детской.
Только через несколько лет спустя узнал я, что через Майданек прошло около
полутора миллионов человек пятидесяти неарийских национальностей.
О зверствах фашистов мы потом рассказывали своим товарищам по оружию.
...За 6 дней с боями прошли мы около 200 километров и достигли берегов Вислы. Рядом с нами за свою родную землю храбро сражались и воины Первой польской
армии под командованием генерала Сигизмунда Берлинга.
1 августа 1944 г., в 6 часов, после короткой огневой подготовки первым на
западный берег Вислы высадился взвод лейтенанта П. Гашина. Заняв небольшой
плацдарм, автоматчики умело прикрыли переправу батальона. Особую находчивость
и смелость проявили воины отделения П. Бочека. Причем сам он в этом бою был
дважды ранен, но продолжал умело командовать горсткой храбрецов. Уже на Одере
мы получили хорошее известие — нашему товарищу П. Бочеку было присвоено
звание Героя Советского Союза. А лейтенант П. Гашин еще раньше, прямо после
боя за переправу, из рук командира дивизии получил орден Красной Звезды.
Бессмертен подвиг и комсомольца Петра Хлюстина.
Едва окопавшуюся роту внезапно контратаковали фашисты 13 танками и автоматчиками. Когда один из танков вырвался вперед и приблизился к окопам, Петр
рванулся навстречу с 2 связками гранат. Первая связка угодила в борт танка, вторую он успел швырнуть под гусеницу. Танк остановился. Однако последняя из танка
пулеметная очередь успела сразить бесстрашного солдата. Петр был смертельно
ранен. Потрясенные подвигом своего товарища, бойцы все, как один, выбросились
какой-то неведомой силой из окопов и с автоматами и гранатами пошли на танки.
Загорелись новые танки, словно подкошенные, падали гитлеровцы. Это был боевой
салют комсомольцу Петру Хлюстину. Слава о восемнадцатилетнем парне облетела
все подразделения 8-й гвардейской армии.
Еще один пример из боев на земле польской.
Под огнем противника на западный берег Вислы переправился взвод, которым
командовал комсомолец Афанасий Корнеев. Он первым бросился в атаку, увлекая
за собой взвод. Немцы отбили эту атаку. Взвод повторил ее. Опять неудачно. Выбывали из строя солдаты. Умолк единственный в роте пулемет. Бросившись к пулемету, взводный увидел остатки своего взвода и мертвого Сашу Белова. Афанасий
припал к пулемету, но ненадолго — кончились патроны. Во взводе осталось всего
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5 бойцов. Но им удалось продержаться на занятом пятачке, отвлечь на себя до
батальона фашистов. Поставленную перед ними задачу они выполнили.
А вот пример из боев за тот берег — Магнушевский плацдарм.
Вместе с пулеметным взводом переправилась на западный берег Вислы и санинструктор роты Мария Шкарлетова. Не обращая внимания на свист пуль и визг
осколков, она спокойно и умело оказывала первую помощь раненым. И когда взвод
с криками «Ура!» бросился вперед, Мария ни на шаг не отстала от атакующих. Она
не только спасла жизни десяткам солдат, но и в сотни из них вселяла бодрость,
уверенность в том, что они останутся в ее присутствии живы.
За мужество и отвагу во время боев на Висле Марии Савельевне было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как и предполагалось, вскоре для нас начались тяжелейшие бои — противник
подтянул на нашем направлении всем нам уже известную танковую дивизию «Герман Геринг» и еще одну, пока не разрекламированную ни одним именем фашистских главарей. Прибег фашист и к новому ведению оборонительных боев — применению мин против наступающих частей. Новое здесь было то, что мины не только закапывались в землю, но и развешивались на деревьях, углах зданий и сооружений. Каждая мина невидимым проводком соединялась с сигнальным устройством,
даже с сигнальными ракетами. И при каждом взрыве мины на этот участок обрушивался шквал огня.
...Сорваны последние календарные листки ушедшего в историю 1944 г. Каждый из нас с надеждой и тревогой думал: а каким для меня будет 1945 г.? Да и не
только для меня, для моей семьи, для моего Отечества...
БАТАЛЬОНЫ И БАСТИОНЫ
Преодоление водных рубежей — дело очень сложное, требующее опыта взаимодействия не только подразделений, но и родов войск. В боях по форсированию
рек всегда неизбежны потери живой силы и техники. Но войска наши к 1945 г. уже
научились с меньшими потерями преодолевать эти природные укрепления.
В Польше же, а потом и в самой Германии мы столкнулись с новыми трудностями — взятием городов-крепостей. Как правило, такие старинные города с их очень
прочными строениями немцы доукрепляли современными оборонительными сооружениями. Раскалывать такие орешки было невероятно трудно...
Ровно 2 недели прошло с отсчета нового, последнего года войны. Утром 14 января
артиллерийская канонада возвестила о начале нового нашего наступления на запад...
В период прорыва обороны противника на Магнушевском плацдарме вновь
отличились гвардейцы армии. В единоборстве с вражескими танками не раз выходили победителями наши земляки Александр Вергизов и Николай Логанин. Оба были
опытными офицерами противотанковой артиллерии. Это они всегда своевременно
выручали пехотинцев в самые критические моменты боев. И у каждого из них на
личном счету уже были не один подбитый фашистский танк, бронетранспортер,
самоходная пушка...
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...Штурм Познани, старинного средневекового города, вошел в историю нашего гвардейского стрелкового корпуса как самая боевая героическая страница. Его
обороне гитлеровское командование придавало исключительное значение, а потому и приготовило его к длительному сопротивлению в условиях полной изоляции. Внешний оборонительный обвод проходил по окраинам города. Основу его
составляли 18 первоклассных фортов, каждый с гарнизоном в 150 — 500 человек, 54 дота и сотни дзотов. С городом все они были связаны подземными
сообщениями...
Полковой разведкой было установлено, что южнее Дебсена находится 8-й форт,
защищающий город-крепость. Через кусты разведчики смогли рассмотреть лишь
огромные каменные глыбы-стены. Но мы уже знали, что толщина стен фортов
достигает 3 метров. Чтобы овладеть этой твердыней, надо было в первую очередь
уничтожить дот, прикрывающий подход к форту.
Именно такая задача и была поставлена перед командиром саперной роты
Проскуриным. Этому мужественному и опытному офицеру не раз поручались очень
сложные боевые операции. И на этот раз он сам возглавил отделение смельчаковсаперов. Под мощным прикрытием артиллерийско-минометного огня отделение
подползло к доту и в несколько секунд заложило под амбразуру 50-килограммовый
заряд взрывчатки. Раздался сильный взрыв. Дым и пыль не успели развеяться, а
саперы уже были внутри самого укрепления пункта.
Атаку же самого форта решено было осуществить ночью, для чего был создан
специальный штурмовой отряд, костяк которого составляли разведчики и саперы.
Воспользовавшись тем, что вместо крепостного рва с западной стороны к форту
подходила железнодорожная выемка, взвод лейтенанта Г. Синякова с наступлением
темноты невидимо для противника подобрался по ней к крепостному сооружению.
Так же бесшумно поднялись по лестнице на насыпь. Противник заметил их слишком поздно: амбразуры бронеколпаков были забросаны гранатами. Саперы же взорвали и бронеколпаки. Более того, взорвав часть вентиляционных каналов, саперы
вылили в образовавшиеся отверстия припасенный бензин и подожгли. Внутри форта
возник пожар, который охватил склад боеприпасов. Гарнизону форта численностью более 200 человек ничего не оставалось делать, как с поднятыми руками проскандировать уже знакомое: «Гитлер капут!».
Вскоре все 18 фортов приблизительно таким же манером были взяты нашими
гвардейцами. Остатки уцелевшего гарнизона сосредоточились в самой цитадели.
15 февраля ровно в 8 часов тысячи стволов орудий всех калибров начали четырехчасовую артподготовку с тридцатиминутными перерывами для авиационной
обработки крепости с воздуха. Солдаты изготовили для штурма лестницы, веревки
с крючьями, другие приспособления для преодоления стен и рвов. Сам я занимался
обучением молодых воинов обращаться с фаустпатронами, которых к тому времени
у нас накопилось предостаточно.
К утру 23 февраля противник над крепостью поднял белый флаг, а часом позже
мы — красный. Ведь этот день был еще и Днем РККА. Только наша Щорсовская
дивизия в боях за Познань взяла в плен 6 600 солдат и офицеров противника, за-
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хвачено было 2 600 винтовок, более 1 000 пулеметов, десятки складов с боеприпасами и амуницией.
В боях за Познань отличились мужеством и умением многие воины, уроженцы Мордовии. Все комсомольцы батальона, где комсоргом был учитель из Зубово-Полянского района А. В. Байков, были отмечены правительственными наградами.
Командир роты автоматчиков И. Ф. Шиндин одним из первых со своей ротой
ворвался в город. Всего же за Познаньскую операцию 5 офицеров нашего корпуса
были награждены почетным орденом Богдана Хмельницкого. Двое из них — уроженцы Мордовии. Это Иван Шиндин и автор этих строк.
При штурме города-крепости умело, инициативно и смело действовал батальон связи, которым командовал хорошо известный жителям Мордовии Я. Полежаев.
Связисты в труднейших условиях боевых действий в крупном городе бесперебойно
обеспечивали связь командирам частей и подразделений, способствуя непрерывному управлению своими подчиненными. Якову Антоновичу часто самому под сильным артиллерийско-минометным, а то и автоматным огнем приходилось разматывать катушки с проводами по узким, забаррикадированным улочкам воюющего
города... С падением крепости закончились познаньские бои. 23 февраля 1945 г. Москва салютовала участникам штурма Познани.
...Местное население города, особенно молодые поляки, рискуя жизнью, старалось оказать нашим войскам всяческую поддержку и помощь. Одни подносили к
позициям боеприпасы, другие помогали саперам в сооружении штурмовых приспособлений, третьи были верными проводниками в запутанных лабиринтах улиц города. Многие жители города выявляли и даже приводили к нам в штабы и командные пункты успевших переодеться фашистов. Многие польские патриоты с оружием в руках атаковали многочисленные опорные пункты противника. Что касается наших потерь при штурме упомянутого города-крепости, то они были очень
значительны... А впереди нас ждал новый водный рубеж — Одер.
«ФЛОРЕНС» ИЗ КУПЯНСКА
Во Флоренции, в старинном храме Святого Креста, в глубокой нише стоит
изваяние женщины с лампой. У подножия его высечены слова, где говорится о том,
что женщина эта была примером служения людям и прообразом международного
милосердия, носителем которого стал позднее Красный Крест.
Слова эти были посвящены медицинской сестре, англичанке по происхождению, Флоренс Найтингейл (1820 — 1910). В память об этой удивительной женщине, о ее добрых делах учреждена медаль — одна из высших наград Международной
лиги Красного Креста...
В 1989 г., поздравляя бывшего санинструктора Марию Савельевну Шкарлетову
с Новым годом, я попросил ее прислать мне свою фотокарточку. Она выслала целый альбом с фотографиями военных лет, с десятками вырезок из центральных,
республиканских газет, поздравительные телеграммы от рядового до маршала.
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Листая страницу за страницей эту своеобразную летопись войны, я все боль-ше
и больше убеждался в том, как много общего в делах и поступках у Марии и Флоренс.
...Мария чуть ли не с детства мечтала стать врачом. Она бы им и стала, если
бы не 22 июня 1941 г. И тогда, долго не раздумывая, Мария ушла добровольно на
фронт, предварительно окончив краткосрочные курсы санинструкторов. Направили ее в минометную роту 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Лето 1943 г. Стоит густая безветренная жара. Перед первой полковой траншеей
нейтральная зона. Там — колодец.
— Сестричка, пить, — еле слышно просит еще не отправленный в медсанбат
раненый. Она отдает ему последние капли из своей фляжки. И вдруг неожиданно
для всех выскакивает из траншеи и, по-заячьи петляя, бежит на нейтралку, к колодцу; фашисты поражены дерзостью «солдата в юбке». Они не стреляют. Санинструктор быстро набирает воду и мчит обратно.
Траншея была уже рядом, когда знойную тишину разорвал один-единственный
неприятельский выстрел. Гимнастерка Марии сразу же покраснела на правом плече. Но это уже было в траншее.
Через много лет на вопрос, о чем она думала, когда на виду у немцев бежала
к колодцу, Мария Савельевна ответила: «О воде, о том, чтобы напоить раненых».
После тяжелых наступательных боев полк подходил к Днепру. Перед гвардейцами была поставлена задача овладеть населенным пунктом — деревней Михайловка. Ожесточенный бой с переменным успехом шел всю ночь. Противник всетаки вынужден был попятиться, отступить.
В том ночном бою гвардии старшему сержанту М. Шкарлетовой, тогда санинструктору 2-го батальона, пришлось вынести и оказать первую помощь 35 раненым
красноармейцам. Многие из них вскоре возвратились в свои подразделения и при
каждой встрече благодарили ее.
Уже на захваченном плацдарме правого берега Днепра, в один из самых жарких
боев, Мария вновь вытаскивает с поля боя еще 20 раненых. Вместе с нею оказывала помощь воинам и ее подруга, тоже Мария — Воронина.
Однажды обе Марии заблудились в ночной степи и въехали на своей санитарной повозке в незнакомое село. Ночь была уже на исходе. Вошли в крайнюю хату
разузнать, что к чему. Увидев их, хозяйка испуганно замахала руками:
— Бабоньки, немцы кругом! Куда вас, родимые, угораздило!
Марии быстро развернули повозку и помчались в обратном направлении. Стук
колес выдал — застрочили пулеметы, захлопали винтовочные выстрелы. Спасла
предутренняя мгла.
Довели солдатские дороги Марию и до Польши.
На всю жизнь в ее памяти остался августовский день — день форсирования
Вислы и боев на Магнушевском плацдарме. Здесь она успела перевязать и отправить на противоположный берег реки более 100 солдат и офицеров. Такое просто
не под силу даже бывалому солдату. Позже она напишет: «Ползая по перепаханному снарядами и минами полю, снова и снова появляясь на переднем крае, я все
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время думала о своем отце. Я мстила за него, я мстила за поруганную землю, за
кровь и слезы советских людей».
А вот что писал о ней комсорг 170-го гвардейского полка В. Евсеенков: «Мария
Савельевна не только перевязывала и перетаскивала раненых в безопасное место,
но и отлично действовала оружием: метко стреляла по врагу из винтовки, автомата,
пулемета. После учебы на курсах снайперов ходила в засаду и уничтожила двух
немцев. В боях за Днестром вместе со связистами она восстанавливала перебитые
линии связи...».
А это было уже в Германии. Спрыгнув в траншею, она увидела неподвижное
тело солдата, который лежал рядом с поверженным фашистом. Она расстегнула на
его груди гимнастерку, прильнула ухом. И снова знакомое:
— Сестричка, пить...
Отстегнула флягу, напоила. Солдат пришел в себя и уже увереннее и громче
произнес:
— Спасибо, Марийка!
— Ты меня знаешь?
— Знаю, в одной лодке через Вислу плыли.
— Пулеметчик? — вспомнила санинструктор.
— Он самый...
И припомнилось Марии то туманное утро 1944 г., когда она с первой лодкой
отправилась с отчаянными ребятами-разведчиками на тот чужой, вражеский берег.
Командир взвода Злотин никак не хотел брать «девку на судно». А тут еще молодые солдатики начали подшучивать.
— Пусть плывет, легче тонуть будем!
— Пусть порошку вражьего понюхает!
— Посудину опрокинет!..
— Прекратить разговоры! — отрезал лейтенант.
И вот лежит этот солдат в траншее на немецкой земле и пить просит. И про
Вислу вспоминает...
Война для Марии закончилась у Рейхстага. После демобилизации вернулась в
Купянск. Окончила медтехникум. В профессии медицинской сестры нашла свое
призвание.
Любят и уважают жители Купянска свою медсестру. Они неоднократно избирали ее депутатом городского Совета. Ныне Мария Савельевна на заслуженном отдыхе. У нее две взрослые дочери. Дай бог, чтобы они и их дочери были чем-то похожи
на свою мать и бабушку. Лучше бы — милосердием и любовью к ближнему, к
немощному и больному.
Низкий поклон тебе, дорогая Мария из Купянска, от всех нас, фронтовиков!
ПОХОРОНЕН БЫЛ ДВАЖДЫ ЗАЖИВО...
Рассказ этот — не о себе, не о своих однополчанах. Но, услышав его из уст
героя, я не могу умолчать и о нем, о человеке удивительной фронтовой судьбы.
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Стоял январь 1944 г. Стрелки бесчисленных указателей с обозначением городов
и населенных пунктов и количества оставшихся до них километров на всех фронтовых дорогах смотрели на запад. Одна из фанерных стрелок была направлена на
Бердичев. Именно к нему и шла с боями одна из гвардейских стрелковых дивизий.
Обороняющийся враг оказывал упорное сопротивление.
В 333-м полку была сформирована добровольная группа для форсирования
по льду речки Гнилопять. Внезапным ударом она должна была подавить все огневые точки противника и обеспечить переправу полка. Возглавлял группу комсорг
3-го батальона гвардии лейтенант Евгений Комраков. Гвардейцы скрытно перебрались на занятый врагом берег, захватили полуразрушенное кирпичное здание,
из которого немцы вели минометно-пулеметный огонь по наступающему полку,
уничтожили гарнизон и открыли путь своим подразделениям. Развивая успех
группы, полк, взаимодействуя с соседними частями, вышиб фашистов из Бердичева и продолжил наступление.
В этом бою комсорг был тяжело ранен и оказался в медсанбате соседней дивизии в бессознательном состоянии. В спешке боев «местные писари» списали Е.
Комракова из личного состава живых... Так в семью лейтенанта в Саранск пришла
первая похоронка. А Евгений выжил. И не только выжил, но и продолжал воевать
с фашистами. Выжил Евгений и после второй похоронки, которая вновь пришла в
Саранск в январе 1945 г. Дважды оплакивала своего сына его мать Елизавета Ивановна, дважды как мог утешал ее отец солдата Владимир Михайлович.
...Фронтовиком Евгений стал сразу же после курса обучения в Балашовском
запасном полку. Под Брянском в феврале 1942 г. получил он первое боевое крещение. За смелость, общительность, умение держать слово молодые солдаты-комсомольцы выбрали его комсоргом роты.
Позже роте довелось воевать на Северо-Кавказском фронте, участвовать в боях
в районе Туапсе.
После окончания курсов младших лейтенантов Евгений был избран комсоргом
батальона 81-й бригады морской пехоты. И уже тогда он неоднократно отличался в
боях при освобождении Новороссийска, Абрау-Дюрсо, Анапы.
Хватало ему работы и как комсомольскому вожаку. Поступало новое молодое
поколение, и надо было ставить комсомольцев на учет, знакомить молодежь с боевыми традициями дивизии, полка, помогать командирам рот и батальонов в снабжении воинов необходимым для боя, для немудреного солдатского быта.
Перед наступлением на Анапу Евгений вместе с помощником начальника политотдела по работе среди комсомольцев обошли все позиции рот, взводов и отделений и вручили красноармейцам комсомольские билеты и с ними же вместе были
в первых рядах атакующих.
После освобождения Тамани 333-й гвардейский полк, комсоргом которого теперь был Евгений Комраков, в составе дивизии был переброшен на Первый Украинский фронт. В пути на новые боевые рубежи гвардейцы видели разрушенные
города и села. От их вида с новой силой закипела ненависть к врагу.
<...>
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...УХОДИЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ
Обыкновенный фронтовой блиндаж на берегу Одера. В километре от него —
враг. Местность изучена до мелочей. И все-таки при свете вражеских ракет она
становится неузнаваемой, чужой, тревожной. По этой территории предстоит наступать, предстоит делать бросок в последних боях весны сорок пятого года.
Все мы думали об этом наступлении. Кто из нас останется жив и невредим в
предстоящем бою? А в блиндаже на заседании комсомольского бюро принимают в
комсомол отличившихся в последних боях. Зачитываются заявления старшего сержанта А. Огородникова, рядового А. Рогозного, младшего сержанта С. Сливкова,
разведчика Б. Молчанова. Личной отвагой и преданностью Родине они давно уже
заслужили право быть в рядах комсомола.
Комсорг 242-го гвардейского полка старший лейтенант А. Величко зачитывает
заявление красноармейца взвода противотанковых ружей В. Петрушева, уроженца
Атяшевского района, мордвина по национальности. В прошлых боях он не раз
проявлял смелость и находчивость. При отражении атак немцев в одном из боев
вступил в единоборство с 3 вражескими танками, 2 из которых поджег из противотанкового ружья.
Кроме него на этом заседании бюро в комсомол были приняты молодые воины:
белорус И. Стеценко, украинец А. Бондарь, русский П. Шевцов.
На другой день, разбирая анкеты вновь вступивших в комсомол, я наткнулся
на фамилию ефрейтора В. Шевкуна. Оказалось, что он за 2 года своего участия в
боях успешно освоил несколько военных специальностей. На Северном Донце он
действовал как пулеметчик, на Днепре воевал как снайпер и до наступления на
Одессу уже имел на своем счету 32 уничтоженных фашиста. В Польше снайпер
довел счет противника до 100. На Одере он вновь лег за пулемет.
Пулеметный расчет В. Шевкуна был расположен в каменном доме. Рядовой
Иващенко первым заметил возню на нейтральной полосе, а потом услышал шум,
выкрики и обрывки какой-то незнакомой песни. По лощине во весь рост шли цепи
пьяных немцев.
— Василь, немцы в психическую атаку прут! — В ефрейторе проснулся снайпер, и он с изумительной быстротой произвел в считанные секунды до 10 выстрелов. Ровно на 10 немцев поредели цепи наступающих.
Тогда В. Шевкун, сделав небольшую паузу, крикнул:
— Огонь из пулемета! Приготовить гранаты! Пулемет застрочил по противнику, по его первым шеренгам, находящимся от красноармейцев всего в каких-то
100 метрах. Огонь был, действительно, убийственным. Пьяные вояки замешкались, начали оглядываться назад, пятиться. Бойцы других пулеметных расчетов
фланговым огнем отрезали фашистам путь к отступлению. И в этой безумной атаке мало тогда кто уцелел. Почему пьяные фашисты лезли напролом — осталось
загадкой...
Вручение комсомольских билетов, как правило, происходило вечером, при
тусклом свете «катюш». («Катюшами» на фронте мы называли не только ракет-
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ные установки, но и самые обыкновенные коптилки — гильзы от снарядов с тряпичными фитилями.)
Выписываю комсомольский билет за номером 22465617 на имя Шевкуна Василия Митрофановича, 1925 г. рождения, уроженца Старобельского района Ворошиловградской области. Вслед за ним получает комсомольский билет за номером
22465600 Сливков Семен Степанович, 1926 г. рождения, уроженец Ичалковского
района Мордовской АССР. Лучшей оценкой человеческих, солдатских качеств служит для земляка небольшая запись комсорга: «В Познани участвовал в захвате форта
№ 5. Пленил целую группу фашистов...».
Мне, и как воину, и как комсомольскому работнику, больше всего запомнились
последние дни войны. В Берлине напряжение гигантского уличного сражения достигло предела. Но удивительно: прием в комсомол не прекращался. Только за 3 дня
боев в столице противника в нашей дивизии получили комсомольские билеты более
40 молодых солдат.
До сих пор с душевной болью вспоминаю о том, как в политотделы комсорги
подразделений полка возвращали комсомольские билеты с коротенькой трагической надписью: «Пал смертью храбрых в боях за Берлин».
Пробитые пулями и осколками, залитые кровью комсомольские билеты уже тогда
становились символом мужества и беззаветной преданности Отечеству.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Война подходила к роковой для противника черте. И вот до Берлина уже около 60 километров. И все, начиная от безусого красноармейца, кончая седым генералом, прекрасно понимали, что эти оставшиеся километры будут самыми
кровопролитными. Мы не сомневались, что противник сделает все возможное, чтобы остановить, задержать, отсрочить час неминуемой расплаты за содеянное. Так
оно и было. Уже после войны я узнал, что к началу битвы за Берлин на Кюстринском плацдарме нами было вырыто 636 километров траншей и ходов сообщений.
Для артиллерии было оборудовано 4 500 позиций, для сообщения с плацдармом
через Одер построено 25 мостов, собрано 40 паромов грузоподъемностью от 3 до
60 тонн. Но и тогда, в том апреле 1945 г., все мы отчетливо понимали, что далеко
не каждому из нас удастся дожить до дня Победы...
Зеловские высоты! Кто из участников штурма Берлина их забудет?! У меня
сохранился снимок тех дней. С него смотрят 18 комсорги, собравшиеся, может, на
последний фронтовой семинар. Среди них кавалер 3 орденов Славы старший
сержант Петр Коршунов, кавалер 3 боевых орденов Славы Василий Петров, бесстрашный комсорг медико-санитарного батальона Валентина Кудимова и многие
другие...
Враг защищался с яростью обреченного за каждый дом, этаж, подвал. Он часто
переходил в контратаки. Над передним краем то и дело взлетали осветительные
ракеты. От дыма, пыли, копоти, пепла на улицах Берлина было темно, фашистские
самолеты продолжали сыпать на нас листовки. В одной из них писалось: «Мы тоже
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были у Москвы и Сталинграда, но не взяли их. Не возьмете и вы Берлин. Наш фюрер
имеет огромные людские резервы и секретное оружие, которое он берег для того,
чтобы на немецкой земле окончательно уничтожить Красную армию».
До Зеловских высот оставалось не более 400 метров. Но как трудно их
преодолеть! Свистят над головой пули, дрожит и уходит из-под ног земля, слепнут
от вспышек мин и снарядов глаза, глохнут уши. И... очень не хочется погибать в
этом кромешном аду.
В разгаре боев летчики авиасоединения генерала Н. Белавина сбросили на
парашютах над позицией нашей дивизии макеты 4 огромных ключей, сделанных
под исторические ключи от Берлина, которые русские войска захватили в качестве
трофея во время Семилетней войны. На них обозначены две даты: 1760 г. и 1945 г.
Весть о том, что ключи от Берлина находятся у гвардейцев нашей дивизии, моментально разнеслась по всему фронту.
Перед позициями 227-го гвардейского полка, которым командовал наш земляк,
темниковец Александр Семиков, были закопаны в землю 5 вражеских танков. Броня их была прикрыта глыбами булыжника, и уничтожить эти огневые точки просто
не было никакой возможности. Тогда в тыл врага ушли саперы с фаустпатронами
и взрывчаткой. Дело было сделано быстро и чисто: танки взорваны, экипажи уничтожены. Полк шаг за шагом вгрызался в сверхнасыщенную оборону врага. Именно
за это продвижение вперед в боях за Берлин А. Семикову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
У наших воинов и командиров, прошедших с боями от Сталинграда до Берлина, был накоплен большой опыт штурма городов-крепостей. Но то, с чем мы столкнулись в столице противника, ни шло ни в какое сравнение. К тому же здесь
оборонялись самые отборные войска фюрера. Немцы сопротивлялись с фанатическим упорством. Разрушенный город превратился в сплошные баррикады. Каждый
дом был превращен в неприступную крепость. Двухсоттысячный гарнизон Берлина
дрался с ожесточением.
Здание за зданием, квартал за кварталом медленно очищались от гитлеровцев.
К вечеру 25 апреля подразделения нашей дивизии вышли и захватили аэропорт
Темпельгоф. В его подземных ангарах были обнаружены персональные самолеты
для верхушки фашистских главарей. В самолетах круглосуточно дежурили лучшие
пилоты Геринга.
В дни боев за Берлин запомнился мне один случай, участником которого оказался я сам.
В одном из подвальных помещений полуразрушенного дома находилось десятка три наших тяжелораненых солдат и офицеров. И вот то ли немцы, то ли наши
по ошибке снарядами подожгли верхние этажи здания. Огонь начал спускаться вниз.
«Сгорят или задохнутся в дыму наши товарищи», — пронеслось у меня в голове.
А под рукой ни одного солдата. Схватив первого попавшегося «свободного» сержанта, я бросился к соседнему дому: знал, в подвале прячутся жители дома. Знаками и словами скомандовал пожилым мужчинам следовать за мной. Бегом направились в «подвальный госпиталь», который уже начал гореть. По дороге в нас кто-то

504

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

бросил пару гранат и обстрелял. Были убитые, раненые, в том числе задело и меня.
Мы быстро проникли в подвал и с помощью немцев перенесли раненых в более
безопасное место. Уже за нашими спинами услышали глухой взрыв: осел дом, в
котором только что находились наши бойцы...
Сопротивление Берлинского гарнизона было сломлено. Началась массовая сдача гитлеровцев в плен. Невиданное по силе и размаху заключительное сражение за
Берлин завершилось полным разгромом врага.
До 18 мая наша дивизия находилась в центре Берлина. За эти дни мы вдоволь
насмотрелись на свою и вражескую работу в городе.
У Имперской канцелярии в куче всякого барахла и металлолома я увидел немецкий армейский мотоцикл. Вытащил его, завел и... поехал расписываться на одной
из стен рейхстага... Так для меня закончились долгие и трудные фронтовые дни и
ночи. Служба же в рядах Красной армии продолжалась...
А СТРАШНО ЛИ НА ВОЙНЕ?
Почти после каждого моего выступления перед молодежью мне задают один и
тот же вопрос: «Страшно ли было на войне?».
Ответить однозначно на этот вопрос, естественно, трудно. К сожалению, коегде еще бытует мнение, будто бы советским людям не присуще чувство страха, боязни
смерти. Наш общественный и государственный строй, дескать, эту проблему с
повестки дня давно снял. Это далеко не так. Да, нам было что защищать, было за
что люто ненавидеть врага, да, в самые отчаянные, критические минуты боя мы
забывали о страхе за себя. Но жить-то ведь хотелось. Хотелось вернуться домой
живым и здоровым. Любая война, действительно, связана с риском для жизни, с
опасностью, с человеческими жертвами. Нет людей, которые не боялись бы своей
собственной смерти. А на фронте смерть рядом и каждодневно.
Вдумайтесь: только с 16 апреля по 8 мая 1945 г. в Берлинской операции погибло более 100 тысяч солдат и офицеров Красной армии. В одном Берлине ежедневно
погибало 5 тысяч молодых парней. И это за несколько дней до Победы, до окончания этой кровопролитной войны! И удивительно: многие бойцы и командиры именно
в последние дни войны вместо того, чтобы как-то сберечь себя, показали себя
смелыми, я бы сказал, какими-то безрассудно храбрыми солдатами.
Вот тому один только пример.
Наш земляк из Мордовии, комсомолец Владимир Чудайкин был в первых рядах
атакующих Рейхстаг. Из своего танкового орудия он подавлял долговременные огневые точки обреченно защищающегося противника.
В одном из боев Владимир на одной из узких улиц впереди себя увидел загоревшийся танк. Водитель танка, видимо, был тяжело ранен или убит. Под ураганным огнем немцев бесстрашный танкист добежал до горящего танка, сумел завести
его и убрать с дороги. И даже тяжело раненный сам, он вывел свой танк из-под
огня. Совмещая обязанности командира экипажа танка и заряжающего, он в уличных боях подавил десяток огневых точек, противотанковых орудий, уничтожил три
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десятка эсэсовцев. За беспримерный подвиг при штурме Берлина Владимиру Ивановичу Чудайкину присвоено звание Героя Советского Союза.
Почему я описал этот эпизод? Ну скажите, многие ли из вас вылезли бы из
бронированного укрытия — танка — и побежали к другому под дождем пуль врага? Ведь приказа ему не было. Что это — безрассудство, бравада, азарт? Видимо,
нечто другое. Это выработанная годами войны реакция поведения в бою. Во время
атаки возникла необходимость «надо». И он это сделал.
Вот еще один пример.
В 1943 г. в тяжелый период для нашего полка мне пришлось 2 месяца быть
заместителем командира истребительной противотанковой батареи. Батарея была
укомплектована опытными солдатами, успевшими понюхать фронтового пороха.
Жили мы дружно. Но меня больше всего тянуло к очень скромному, вроде ничем
неприметному солдату. Правда, была у него одна русская особенность: по любому
случаю он мог мгновенно отреагировать меткой поговоркой, острой байкой. Но
главное — умел парень в нужный момент очень умным, душевным словом поддержать товарища, успокоить его, вселить в него веру в завтра. Это был Иван Ваничкин.
В голой донской степи на расчет Ивана, медленно покачиваясь, шли танки с
крестами. Они были уверены, что горстка солдат с допотопной пушчонкой им не
помеха. Кто-то из солдат тревожно крикнул:
— Командир, 17 прут!
— Арифметику надо знать. Раздели все снаряды на танки и получится, что на
каждое пугало у нас 8 снарядов! Понял, неуч!?
Не знаю, что понял «неуч», но из 17 танков 15 ушли от греха подальше.
Испытания расчета орудия продолжались. С флангов развернулись к атаке автоматчики противника. Артиллеристы взялись за карабины и автоматы. Атаку отбили...
ценой своей гибели. Остался один раненый Иван против 2 появившихся из пыли и
дыма танков. Здоровой рукой навел он орудие и дернул шнур. Танк встал. Но и
смельчак был ранен еще раз. И уже истекая кровью, Иван успел зарядить орудие и
еще раз дернуть шнур.
Пришел в сознание через несколько часов после этого поединка в медсанбате.
Родина высоко оценила подвиг Ивана Дмитриевича Ваничкина: Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как-то после очередного боя я спросил его:
— Иван, как же ты не струхнул, когда самоходка фрицев у тебя за спиной
оказалась?
Как всегда, немного подумав, он ответил байкой: «Волков бояться — в лес не
ходить». А потом серьезнее добавил: «Год назад танки были страшнее».
Очень прав был Иван Дмитриевич: чем чаще бойцы и командиры на фронте
оказывались в критических ситуациях, тем быстрее они находили правильное решение, быстрее преодолевали психологический барьер — страх.
В общении с молодежью, беседах с ней я всегда стараюсь подчеркивать, что
воинская служба для юноши — естественное дело, естественный долг перед Отечеством. Мужчина, не прошедший суровую школу армейской жизни, должен чув-
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ствовать себя чем-то обделенным. Быть солдатом даже в мирное время — это помужски здорово и престижно. Да и в мире еще не все отлажено, чтобы люди навсегда забыли о войне.
<...>
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В последние месяцы Великой Отечественной войны мне часто приходилось
бывать в отдельной разведывательной роте 321-й стрелковой (82-й гвардейской)
дивизии, близко знать ее командиров и бойцов. Непрерывные бои от Волги до
Шпрее сплотили роту в дружную солдатскую семью. Состав ее был многонациональный: аварец Хаким Исмаилов, татарин Ренат Шамсутдинов, украинцы Андрей
Дьяченко, Григорий Бойко, Дмитрий Коваленко, белорусы Николай Пальчонков, Петр
Яроцкий, чуваш Иван Полянин, мордвин Филипп Карев, русские Александр Андреев, Алексей Ковалев, Александр Еремеев, воины других национальностей. Солдаты, сержанты и офицеры дивизии хорошо знали и любили своих разведчиков за
отвагу, смелость и находчивость. 83-я отдельная разведрота в 8-й гвардейской армии была одной из лучших. На ее боевом счету значились завидные боевые успехи.
О некоторых из них и хотелось рассказать современной молодежи.
После тяжелых трехмесячных оборонительных боев на плацдарме в малой излучине Дона дивизия готовилась к историческому контрнаступлению под Сталинградом. Командир дивизии генерал И. Макаренко поставил перед ротой задачу захватить пленных на двух разных участках. Показания пленных необходимы были
для штабов армии и фронта. Командир роты С. Шпигальский заверил командира о
своей решимости выполнить приказ. Командир дивизии не сомневался в успехе разведчиков. Он хорошо знал их начальника. Прошло всего несколько дней, как в хуторе
Перекопка разрозненные группы наших бойцов, оставшись без командиров, попали
в окружение. С. Шпигальский, возвращаясь из разведки, объединил их вокруг себя,
организовал бой и ночью вывел всех из окружения.
Вдохновленный напутствием генерала, командир роты приступил к подготовке
2 поисковых групп. Одну группу он решил возглавить сам, а другую поручил парторгу роты Р. Шамсутдинову. Непосредственно в окопах переднего края старший лей-
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тенант Шпигальский несколько дней подряд тренировал группы захвата к различным вариантам действий.
Тщательно были изучены участки поиска и захвата языков, огневые средства и
наиболее перспективные места действия в расположении противника.
В ночь на 3 ноября 1942 г. разведчики вышли на исходное положение. Немцы
непрерывно освещали местность ракетами, периодически открывали огонь по нейтральной полосе. Наметанный глаз разведчиков засекал расположение каждой огневой точки. Выбрав наиболее подходящий момент, они быстро преодолели нейтральную полосу и внезапно набросились на стрелявшего пулеметчика. От испуга немец
потерял способность к сопротивлению. Самые сильные, Андрей Дьяченко и Филипп
Карев, взвалили его на плечо и доставили на ближайший наблюдательный пункт в
хутор Логовской. Несколько позже сюда же был доставлен другой пленный, добытый группой Рената Шамсутдинова. Первый пленный оказался пулеметчиком 376-й
пехотной дивизии немцев, второй — из 3-й пехотной дивизии румын. О захвате
языков комдив 4 ноября доложил на к[омандный] п[ункт] 21-й армии в хутор Орловский. Там в это время проводил совещание Г. Жуков.
Во всех последующих боях — на Северском Донце, за освобождение Запорожья, Одессы, при прорыве обороны на Магнушевском плацдарме, при штурме города-крепости Познани и в битве за Берлин — разведчики успешно выполняли задания командования.
Перед прорывом долговременной обороны противника на Висле разведчикам
82-й гвардейской дивизии длительное время не удавалось захватить языка. Командир дивизии генерал-майор Г. Хетагуров после ряда неудачных попыток разведчиков лично встретился с ротой. Он рассказал гвардейцам об успехах советских войск
на фронтах, поблагодарил за умелые и смелые действия в прошедших боях, вручил
отличившимся награды и поставил задачу по захвату пленного немца.
Командир роты гвардии старший лейтенант П. Шевченко (он заменил на этой
должности выбывшего по ранению прежнего командира С. Шпигальского) заверил
комдива в том, что его приказ будет выполнен.
По разрешению комдива Шевченко в частях дивизии отобрал бойцов, хорошо
знавших подземные работы. За несколько суток бывшие шахтеры проложили тоннель к подбитому танку, стоявшему в нескольких десятках метров от первой траншеи противника. За танком начиналось неприятельское минное поле. Группа саперов во главе с комсоргом гвардии старшим сержантом Борщем проникла под этот
танк и подвела удлиненный заряд к вражеской траншее. За саперами заняла исходное положение для броска группа захвата. Одновременно изготовилась для действий
группа прикрытия. В полночь раздался взрыв удлиненного заряда, от которого сдетонировали вражеские противопехотные мины. Группа захвата стремительно достигла вражеской траншеи по обезвреженной от мин полосе, захватила оторопевшего от неожиданности гитлеровца и благополучно возвратилась назад.
Таким же способом, только на другом участке, в ночь на 16 декабря 1944 г.
разведчики добыли второго контрольного пленного. Весть о дерзости и сметке
разведчиков разнеслась тогда по всей дивизии.
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По мере продвижения к Берлину росли мастерство и слава разведчиков. При
штурме города-крепости Познани своими смелыми вылазками в районы фортов и
дотов они выявили систему огня противника. Тем самым способствовали успеху
полков.
В один из дней штурма Познани командир взвода разведчиков комсомолец
А. Андреев получил задание разведать подступы к форту № 15. Воспользовавшись
туманом, его группа сумела обойти форт с тыльной стороны. Подобрав удобное место,
они повели наблюдение. Через крепостной ров виднелся мост, охраняемый пулеметным расчетом и автоматчиком. Вскоре немцы сошлись, чтобы перекурить, присев на ящики из-под боеприпасов. Разведчики не упустили случая: бесшумно сняли охрану моста, а затем бросились к воротам. Проникли в казематы форта, забросали их гранатами и обстреляли трофейными фаустпатронами. Основательно потрепав гарнизон форта, разведчики способствовали его скорому падению. В этом
бою они уничтожили более 100 фашистов, 80 пленили. Андреев и многие его подчиненные получили ранения, но продолжали бой.
За выдающиеся боевые успехи, мужество и героизм А. Андрееву было присвоено звание Героя Советского Союза, а его подчиненным старшинам Негодяеву,
Морозову, Дьяченко, рядовым Еремееву и Аверьянову вручены ордена Красного
Знамени и Славы.
Что определило боевые успехи разведчиков при выполнении ответственных
заданий командования? Прежде всего, умелый подбор воинов в разведку. Для этого
дела не жалели времени штаб и политотдел. Они тщательно изучали боевые и
политические качества каждого будущего разведчика, максимум внимания уделяли
их подготовке. Более 2 лет отдельной разведротой командовал опытный и отважный офицер Павел Иванович Шевченко. Он наиболее полно воплощал в себе идеал
командира. Мне с ним приходилось не только воевать, но и после войны более
4 лет служить в одной части в составе группы советских войск в Германии. О нем
у меня сохранились самые теплые воспоминания. Он сейчас в отставке, живет в
городе Майкопе, а связь наша продолжается и в настоящее время.
Командир роты, командиры взводов, несмотря на свою молодость, в полной мере
владели качествами воспитателей. Они жили извечными заботами не только об учебе
своих подчиненных, о хлебе насущном, но и об одежде, обуви, белье, чистоте тела
солдата.
В роте действовала сплоченная партийная организация, которая отличалась
высокой боевитостью. Коммунисты большое внимание уделяли комсомольской
организации, объединяющей всех молодых разведчиков. Суровой была их жизнь,
велика ответственность. Бывало, после тяжелой вылазки приткнуться бы на часок
поспать, а тут вновь приказ выступать. Но боевое напряжение умели с себя снимать — в роте имелись свои затейники, гармонисты, плясуны, декламаторы, певцы. Политотдел, партийная, комсомольская организации вели с разведчиками непрерывную воспитательную работу — шли политзанятия, беседы, собрания. Молодые солдатские сердца жаждали идейного слова, и оно всегда находило отклик в их
душе.
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Перед штурмом Зеловских высот по поручению политотдела я был на собрании в роте. К моему счастью, у меня сохранилась короткая запись о ходе этого
собрания. Доклад сделал П. Шевченко.
«До Берлина осталось около 60 километров, — сказал он, — но эти километры
закованы в железо и бетон, перепоясаны линиями укреплений, начинены минами и
многими сюрпризами, о чем в первую очередь предстоит узнать нам, а через нас —
всей дивизии.
В предстоящих боях пригодятся и приобретенное нами умение метать фаустпатроны, и освоенная в Познани тактика ведения уличных боев. Призываю всех
вас драться решительно и без страха».
В заключение П. Шевченко говорил о бдительности в огромном городе, о соблюдении требований военной присяги. С суровой прямотой сделал упрек тем
разведчикам, которые допустили нарушения дисциплины.
На собрании выступили опытные разведчики Дьяченко, Плотников, Хохлов,
Ковалев. В их словах звучала клятва — все задачи выполнить на уровне гвардии.
В двадцатых числах апреля 1945 г. наша 82-я гвардейская стрелковая дивизия
вышла к реке Шпрее. К ней гвардейцы шли более тысячи дней и ночей, шли от
Сталинграда с берегов Волги. И вот она перед ними — мутная, закованная в бетон
набережных фашистской столицы. Ее приказано форсировать с ходу. Гвардейцы
батальона майора Петра Королева, укрывшись за прибрежными домами, внимательно
смотрели на противоположный берег, на бетонные взлетные дорожки центрального
аэродрома Темпельгоф, на вражеских солдат, мелькавших в окнах домов. В эти окна
через ненавистную реку обрушился свинцовый ливень. Орудия вели огонь прямой
наводкой. Над рекой стояли сумерки от дыма, пыли и огня.
Разведчику-комсомольцу Петру Хохленку командир приказал проникнуть к берегу
реки и установить, есть ли там подручные средства переправы. Среднего роста, очень
подвижный, Хохленок полз по камням, мостовой, стлался, как лист. Трудно сказать,
как избегал он смертоносного огня противника. Таким же чудом он возвратился и
доложил: лодок хватит. Все лодки на этом берегу. У них здесь водная пристань.
Гвардейцы бросились к лодкам и на глазах у опешившего врага преодолели реку.
Штурм продолжался. В успех форсирования реки вложил свой вклад и Петр Хохленок. Я знал этого лихого комсомольца-разведчика. Что помогало ему одерживать
победу в труднейших условиях боя? Его личная дисциплинированность, постоянная готовность к выполнению приказа командира. За проявленную отвагу и образцовое выполнение задания командования в том бою командир дивизии генерал
М. Дука наградил Хохленка орденом Славы 3-й степени. О нем писала «Правда».
Мы, политработники, разнесли по всей дивизии добрые и сердечные слова об этом
подвиге. Командиры, товарищи по службе поздравили отважного воина, желали ему
новых боевых успехов.
Такой порядок чествования отличившихся в бою складывался в дивизии постепенно, и он стал необходимостью каждого командира и политработника, кровной
их обязанностью. Это дисциплинировало людей, повышало их чувство ответственности.
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23 апреля части и подразделения нашей дивизии форсировали реки Фуле, Даме
и Шпрее. С упорными боями очистили центральный аэродром Темпельгоф. Здесь
было подготовлено к взлету более 300 вполне исправных персональных самолетов,
предназначенных для высокопоставленных государственных чиновников.
Со взятием Темпельгофа дивизия фактически оказалась в центральной части
Берлина. Командир дивизии поставил разведчикам новую задачу — провести разведку штолен метро, многокилометровых ходов подземного хозяйства. В этих грязных, мрачных и темных подземных сооружениях обитали многочисленные фашистские гарнизоны. Как тени, они выползали из подземелья, наносили неожиданные
удары нашим подразделениям и снова исчезали в своих норах.
Прихватив с собой радиостанцию, разведчики ушли в подземелье в направлении к Ангальтскому вокзалу, куда продвигалась дивизия. Долго не было от них
никаких сведений. Наконец радист штабной рации поймал позывные роты. Шевченко докладывал, что идет впереди частей дивизии, наступавших по многочисленным улицам Берлина. Не успел он произнести эти слова, как свист трассирующих пуль прорезал темноту тоннеля. Это обнаружил себя вражеский подземный
гарнизон. Комсомолец Королев одну за другой метнул в сторону немцев несколько
гранат. Оглушенные взрывами, на мгновенье повалились на рельсы и наши, и немцы.
Уничтожив таким образом несколько гарнизонов, рота вышла из подземелья.
Разведчиков трудно было узнать — закопченные, оборванные, они щурили отвыкшие от света глаза.
Можно себе представить, какая требовалась высокая организованность со стороны разведчиков, чтобы не растеряться в подземных лабиринтах такого большого
города, как Берлин, расположенного на территории более чем 900 квадратных километров! Надо отдать должное и командирам роты. Они приучили своих подчиненных к беспрекословному выполнению полученной задачи.
Дисциплинированность и героизм разведчиков были результатом непрерывной
и умело поставленной политико-воспитательной работы командиров, партийной и
комсомольской организаций. Они добивались понимания каждым солдатом того, что
бой — это смертельная опасность для каждого его участника. Каждому хочется во
что бы то ни стало победить врага и уцелеть самому. Для этого есть одно непременное средство: железная дисциплина. Она сплачивала воинов, превращала их в великую силу. Командир, опираясь на это понимание, обеспечивал победу над ненавистным врагом.
Я был на фронте более 3 лет. Прошел все стадии воинской службы от пулеметчика до помощника начальника политотдела соединения по работе среди комсомольцев. Своими глазами видел, как образцовый боевой порядок работы батареи, батальона, полка и дивизии благотворно сказывался на ходе выполнения боевой задачи.
Многие воины в 18 — 20 лет уже командовали взводами, ротами, батальонами
и даже полками. Эта гражданская смелость наступала не сама собой. Ее формировала армейская система воспитания и обучения. Молодые воины общались с бывалыми солдатами, сержантами. Это общение духовно обогащало молодежь, заставляло ее внутренне подтягиваться, строго относиться к приказу старшего по званию.
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Солдаты впитывали в себя от старших все доброе, полезное. В ходе боев люди
видели, мотали себе на ус, что малейшее отступление от порядка ведет к поражению. Словом, мы жили, как говорится в одной житейской мудрости, в мундирах,
застегнутых на все пуговицы.
Надо сказать еще вот о чем. У фронтовика часто выпадали такие минуты, когда
никто, кроме него самого, не мог ему приказывать. Он оказывался в условиях: делай
что-то на пределе возможного, доведи начатое до конца. На фронте возникают
обстоятельства, когда невозможно проверить, выполнено ли задание. И командиры
доверяли нам, потому что знали: совесть не позволит схитрить, выдать трусость за
героизм.
Фронтовая жизнь учила нас восхищаться подвигом, мечтать о нем, стремиться
к нему.
Публикуется по изданию:
Сорокин А. Дисциплина — великая сила // Эхо войны.
Саранск, 1999. С. 173 — 179.
2005 г.
ОТ ПЛАЦДАРМА К ПЛАЦДАРМУ
От Сталинграда до Берлина напрямую расстояние составляет более 2 500 километров. Более половины этого боевого пути мне суждено было прошагать в ногу с
воинами-чапаевцами 57-й гвардейской стрелковой дивизии, работать с комсомольцами и несоюзной молодежью. И я горжусь боевыми подвигами, храбростью и самоотверженностью своих однополчан. Они не показывали спины противнику, в
обороне стояли насмерть, в наступлении вперед двигались неудержимо.
Вспоминаются слова командующего 8 (62)-й гвардейской армией В. И. Чуйкова, сказанные им в адрес нашей дивизии в Одессе 10 апреля 1974 г. в связи с
30-летием освобождения города от немецко-румынских захватчиков: «Я ставил перед
57-й гвардейской стрелковой дивизией нелегкие задачи и не помню ни одного случая, чтобы она когда-либо их не выполнила».
После 5-месячной обороны на Дону дивизия получила задачу сломать долговременную оборону противника на правом берегу реки и, продвигаясь на запад,
создать внешнее кольцо вокруг окруженной в Сталинграде крупной вражеской группировки. С 16 декабря 1942 г. по февраль 1943 г., преодолевая ожесточенное сопротивление немецко-итальянских войск, дивизия освободила города Чертково, Старобельск, Меловатку, Красный Лиман, завязала бои по освобождению Донбасса, со 2
по 17 февраля очистила город Славянск, 19 февраля овладела Краматорском. Тем
самым наша 57-я гвардейская, в составе которой действовало несколько сот воинов, призванных военкоматами Мордовии, далеко вырвалась вперед. В первых числах
мая нам приказано было занять плацдарм западнее города Изюм на Северском Донце.
Мне, комсомольскому работнику этой дивизии, приходилось заниматься воспитанием фронтовой молодежи на героических традициях воинов, прошедших большой
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боевой путь. Критерий боеспособности комсомольцев в боях — повседневное уничтожение врага любыми путями. Убил сегодня фашиста — слава тебе и почет, о тебе
напишут в боевом листке, дивизионной многотиражке, политрук расскажет на политинформации. Не отправил на тот свет ни одного гитлеровца — день пропал даром.
Чтобы нацелить фронтовую молодежь на уничтожение противника, комсомольские организации открыли на каждого воина лицевой счет, в него записывали каждого убитого врага. В каждой комсомольской организации полка был заведен «Журнал боевой славы комсомольцев», в него по решению бюро ВЛКСМ полка записывали имена воинов, совершивших наиболее выдающиеся подвиги с описанием их.
В частях дивизии по инициативе комсомольских организаций развертывалось
снайперское движение, открывались курсы снайперов. Часто самим комсоргам полков
и батальонов приходилось натаскивать курсантов, учить их боевому мастерству.
Помнится случай, когда автор этих строк и младший сержант Григорий Ващенко в июньскую ночь на опушке леса у высоты Кременец заняли огневую позицию.
Здесь опытный немецкий снайпер за несколько дней «снял» 3 наших зазевавшихся
воинов. Мы тщательно изучили указанный район. Казалось, сделали все необходимое, чтобы успешно решить намеченную задачу. Усвоили: снайпер должен уметь не
выдавать себя, выжидать и точно выбирать момент для производства выстрела.
В траншеях противника началось оживление. Начинает одолевать нетерпение.
Мой напарник все чаще прикладывается к прицелу с намерением произвести выстрел. Всякий раз я охлаждаю его жгучее желание: то за одежду слегка дерну, то
руку положу на его винтовку. Вдруг на нейтралке мелькнула голова в каске. Вот он
где! Я прицелился — голова скрылась. Григорий успел выстрелить. Мне показалось, что противник тоже выстрелил. Значит, сейчас выглянет, чтобы удостовериться в результате своего выстрела. Так и есть: чуть-чуть приподнял голову над
бруствером своего окопа. Этого мне было достаточно, чтобы нажать на спусковой
крючок — его голова уткнулась в бруствер.
Чтобы порадовать Григория, я толкнул его локтем в бок — ответа не последовало: пуля поразила его прямо в лоб через каску. Шестьдесят лет прошло, а я сколько бы раз ни задавал себе вопрос — почему он, а не я? — ответ нахожу один. Он
так хотел своим выстрелом опередить меня, но допустил неосторожность: голову
поднял чуть выше, чем следовало. Это заметил снайпер. Напутствуя молодых воинов на выполнение боевого задания, всякий раз в качестве примера неосторожности и спешки приводил потом этот печальный случай.
За период оборонительных боев на Изюмском плацдарме в одном нашем полку
было подготовлено более 40 снайперов, на счету которых числилось около 500 убитых фашистов. Подготовкой мастеров огневого боя постоянно занимались комсомольцы старший лейтенант Петр Копейко, комсорг полка, мой предшественник
Василий Беляев, самый молодой комсорг в дивизии, ему не было и 19 лет. Родом
из села Новосурское Ульяновской области, за такую короткую жизнь он стал бессмертным для тех, кто его знал, с кем вместе ходил в бой.
Каждый из нас в душе вынашивал заветную цель — изгнать скорее захватчиков из Левобережной Украины, достичь рубежа реки, воспетой в народном фольк-
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лоре, былинных песнях, стихотворениях и песнях лучших поэтов России и Украины, — рубежа Днепра. 5 сентября 1943 г. мы получили приказ готовиться к прорыву полосы обороны врага на Барвенковском направлении. Перед рассветом 9 сентября по обороне врага был нанесен внезапный 20-минутный огневой налет изо всех
артиллерийских средств дивизии, корпуса, армии, а в 3.00 гвардейские развернутые цепи двинулись на штурм вражеских укреплений. Противник был застигнут
врасплох, вынужден был начать отвод своих войск.
На третий день успешного наступления наша дивизия освободила город Барвенково. Мы не могли и мечтать о том, что именно нам доведется освобождать от
фашистской сволочи этот город, название которого так часто мелькало в сводках
Совинформбюро летом 1942 г., когда немцы прорвали нашу оборону на Изюм-Барвенковском направлении. Мы продвигались в среднем по 12 — 15 километров в
сутки, освобождая украинские села и города. Возле Николаевки и Александровки
стеной стояла цепь курганов, превращенная противником в сильный опорный пункт.
Авангардные роты остановлены сильным ружейно-минометным огнем в кукурузном поле. Заместитель командира 3-го стрелкового батальона по политчасти подполковник Поздняков и автор этих строк с возгласами «Ура!» подняли 2 роты в
атаку. Завязался рукопашный бой. И казалось уже, что с противником покончено.
Но справа, из-за незанятых курганов, несколько минометных батарей открыли
по нашим наступающим взводам беглый огонь. Мины падали так часто, что об
успешном продвижении вперед не могло быть и речи. Я прыгнул в случайно оказавшийся на пути окоп, и тут же на бруствере его взорвалась мина. Пришел в себя
оттого, что кто-то пытался привести меня в чувство, как сквозь туман угадал знакомые черты лица подполковника. Он о чем-то меня спрашивал, я понял это по
движению его губ, но ничего не слышал. Он, будто хирург, начал ощупывать мою
голову. А в нее впилось столько песчинок, сколько в то время, наверное, было волос
на голове. И из-под каждой песчинки сочилась кровь. Прощупал все мои косточки
и, убедившись, что они целы, отправил меня в тыл с провожатым. Полковые врачи
предложили остаться в медсанбате до выздоровления, но я жестами их убедил, что
в комендантском взводе полка мне будет лучше. А голову спас высокий бруствер
окопа.
В тот день выбить противника с занимаемых позиций нам не удалось, но к утру
к переднему краю была подтянута вся наша полковая и дивизионная артиллерия.
Немцы стремительной нашей атаки не выдержали. Путь на Лозовую был открыт. А
на подступах к этой узловой железнодорожной станции перед взорами гвардейцев
предстала жуткая картина. Не успев увезти сотни повозок награбленного имущества, тысячи голов крупного рогатого скота, лошадей, захватчики в упор расстреляли все это из автоматов и пулеметов, не оставив в живых и гонщиков скота из
местного населения. Душа леденела при виде этого. Гвардейцы, еще крепче прижав оружие к груди, ускорили темп наступления. Впереди было Синельниково. До
Днепропетровска оставалось не более суточного перехода.
Головные боли у меня постепенно стали проходить, язык обретал дар речи.
Заместитель командира полка по политчасти майор Н. И. Зайцев предложил мне
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стать комсоргом полка вместо погибшего под Николаевкой Василия Беляева, убедил, что справлюсь. Я дал согласие.
Во всех подразделениях, в основном, были полноценные комсомольские организации, удачно подобраны комсорги рот и батарей. В период подготовки к прорыву обороны врага на Северском Донце в ряды ВЛКСМ было принято 98 воинов,
отличившихся в боях. Наступление успешно продолжалось. Освободили Синельниково вместе с пехотными частями, механизированными подразделениями на мотоциклах и бронированных средствах передвижения, каких до того я лично не видел,
только знал об их существовании.
22 сентября 1943 г. мы вышли к Днепру. Радости не было конца. Обнимались,
бросались к реке глотнуть днепровской воды, стреляли через Днепр. И как было не
радоваться? Среди воинов дивизии было немало солдат и офицеров, которым с
горечью в сердце приходилось в печальном 1941 г. оставлять эти места. Они ни на
минуту не теряли надежды вернуться сюда с победой. И снова Днепр!
Дивизии была поставлена задача очистить от врага левый берег. После короткого артналета наши подразделения дружно атаковали позиции противника. Я находился в боевых порядках 1-го стрелкового батальона. Наступление шло по кукурузному полю, оно явно показывало, что давно настала пора уборки. Продвинулись
километра на 3, достигли противотанкового рва, очевидно, воздвигнутого еще в
1941 г. руками женщин, стариков и подростков, услышали сзади гул машин, частую
дробь мотоциклов — это стремительно двигалась наша механизированная колонна.
Она смело входила в обозначившийся прорыв обороны немцев. Кто может остаться
равнодушным, видя такое зрелище?!
Рядом со мной оказался земляк, заместитель командира 128-го гвардейского
артполка, бывший заведующий роно Ичалковского района А. В. Рудометов.
— Ну, пусть немцы прочтут молитву за упокой души Гитлера! — воскликнул
он радостно. — Скоро им будет конец. Вон какая махина движется на врага!
Тут нас с ним срочно вызвали на н[аблюдательный] п[ункт] полка. Я отъезжал
от переднего края с тяжелым чувством до конца не выполненного долга, будто чтото недоброе ждало нас. Так и случилось. Левофланговые полки отстали, противник воспользовался этим, подтянул танки, свежую живую силу, чтобы изолировать
выпятившийся наш полк. Моторизованная колонна, с шумом вошедшая в прорыв,
с той же стремительностью повернула в обратном от фронта направлении, оставив
наши батальоны один на один с «пантерами» и «тиграми» противника. А у наших
подразделений не было даже надежной артиллерийской поддержки. Немцам удалось
отсечь 3-й и часть 2-го батальона, их танки без сопровождения пехоты, уничтоженной подразделениями нашего второго эшелона, повисли на бруствере противотанкового рва. Их экипажи стали забрасывать ров гранатами.
Второму эшелону полка не избежать бы беды, если бы своевременно не подоспели два капитана — агитатор полка Лаппа и помощник начальника штаба полка
Лобачев, которые на свой риск и совесть взяли на себя ответственность за организацию боя с вражескими танками. В ход были пущены противотанковые гранаты,
бутылки с горючей смесью, несколько противотанковых ружей, появившихся здесь
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вместе с ними. Перебегая от одного взвода к другому, они подняли активность бойцов
и командиров на решительное сопротивление врагу. Запылал один танк, охватило
сизым дымом второй, третий застрял с подбитой гусеницей. Немцы вынуждены были
попятиться, оставив у рва 6 подбитых танков.
Картину этого сурового боя воспроизвожу по рассказам очевидцев, так как
находился на командном пункте дивизии. Но считаю своим долгом остановить хотя
бы в общих чертах внимание читателей на любимце солдат и офицеров полка,
человеке далеко не робкого десятка, политработнике Владимире Михайловиче Лаппа, в любой, самой тяжелой обстановке не терявшего самообладания, рассудка, всегда
чувствовавшего пульс боя. Войну наш любимец закончил у стен Рейхстага.
Отсеченные от главных сил, наши батальоны продолжали сопротивление, была
нарушена связь. 25 сентября подоспели два полка нашей дивизии — 170-й и 172-й
и помогли окончательно сломить сопротивление противника, остатки его отошли
за Днепр. Нам было приказано подготовиться к форсированию Днепра. Выполнением этого приказа мы были заняты до 29 сентября. На этот раз артиллерийская
обработка переднего края обороны противника шла 55 минут. Залп реактивной
артиллерии, катюш, возвестил о начале действий гвардейцев. Передовые подразделения уже достигли середины могучего Днепра, когда противник открыл ружейнопулеметный и артиллерийский огонь. Все заволокло дымом, не видно ни одного
берега. Ориентировались чутьем. Первыми достигли берега сержант Абрам Долгополов, рядовые Михаил Ильин, Натан Жуковский, Павел Кулиш, Петр Осипов. Вслед
за ними пришли сотни других храбрецов, атаковали позиции противника.
Так начались бои по освобождению Правобережной Украины. 23 дня и ночи,
ни на минуту не ослабевая, шла борьба за расширение плацдарма. Назвав оборонительный рубеж по Днепру Восточным валом, немецкое командование возлагало на
него большие надежды. Но они были разбиты в прах нашими войсками. В 20-х
числах октября на наш плацдарм вышла 8-я гвардейская армия В. И. Чуйкова. В ее
составе мы оставались до конца войны, до самого Рейхстага. Наш 174-й гвардейский стрелковый полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии за битву на Днепре
был награжден боевым орденом Красного Знамени. В этом немалая заслуга комсомольских организаций полка.
СКИФСКИЙ КУРГАН
Кому суждено было в годы Великой Отечественной войны освобождать юг
Украины, тот не мог не заметить их: по всей Херсонщине, Николаевщине, Днепропетровщине разбросаны курганы. Их много десятков. Они господствуют над степной местностью по всему северному побережью Черного моря в одиночку и группами, носят имена скифских предводителей, знатных воевод, именитых воинов и
возвышаются над степью в строгой зависимости от того положения, которое занимал герой когда-то.
Немцы и румыны соорудили вокруг них сильнейшие очаги сопротивления, как
утверждают местные жители, начав строить их еще в августе 1943 г.
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Если кому придется побывать в тех местах, которые находятся в 40 километрах
севернее Никополя, возле населенных пунктов Лукиевка, Лебединский*, Менделеевка,
Китайгородка, где сходятся границы 3 районов — Никопольского, Солонянского и
Томаковского, постарайтесь попасть на восточную окраину села Лебединский. Там
типичная степь с балками и небольшими возвышенностями, на одной из которых —
земляной колосс, воздвигнутый скифами около 4 тысяч лет тому назад. Самый
большой в Европе, а может быть, и в мире. Это могила сподвижника Богдана
Хмельницкого, героя народных песен Данилы Нечая, именуемого в народе Нечаевым.
Первая топографическая съемка в 1928 г. зафиксировала его высоту — 167,8 м
над уровнем моря, повторная съемка в 1941 г. — 167,3 м. Он просматривался даже
сквозь моросящий зимний туман за десятки километров до него, будто Эльбрус в
миниатюре. В ясную погоду с такой вершины хорошо видны станции Незабудино,
Томаковка, Марганец, Никополь. Могила Нечаева была ключом с севера к Никополю. На этот курган в декабре 1943 г. натолкнулись соединения 4-го гвардейского
стрелкового корпуса: 35, 47, 57-я гвардейские стрелковые дивизии. По опыту прошедших боев мы хорошо знали, как тяжело приходилось выкуривать противника с
каждой даже маленькой возвышенности. Потому все от генерала до солдата четко
представляли, что обороняющемуся противнику гораздо проще сделать все возможное, чтобы остановить или хотя бы задержать на какое-то время наше продвижение
к никопольско-марганцевским рудникам.
Нашему успеху тогда помешали и недооценка сил противника, и отсутствие
бронированных средств наступления, артиллерии для борьбы с вражескими танками. Их пулей и солдатским штыком не возьмешь. Да еще гнилая южно-украинская
погода. После обильных осенних дождей по пашне короткими перебежками не
пробежишь. На обуви — пудовые комья земли. Вручную тащили конную артиллерию, на себе несли боеприпасы.
Однако и в этих тяжелых условиях наша 57-я дивизия в ноябре с боями прошла
более 100 километров, освободив десятки населенных пунктов. Пятого декабря после
60-минутной вялой артподготовки роты поднялись в атаку и продвинулись на сотни метров вперед. Этого было достаточно, чтобы 2 батальона 170-го гвардейского
стрелкового полка при поддержке 128-го гвардейского артиллерийского полка штурмом овладели высотой 167,3.
Казалось бы, одержали большую победу, теперь оборона противника будет трещать по всем швам. Но немцы — народ упрямый. Наутро они контратаковали курган до самого вечера. Он весь был густо усеян трупами гитлеровцев, телами наших
гвардейцев. К утру следующего дня фашисты подтянули свежие силы пехоты, более 30 танков новейшей конструкции и начали атаку наших боевых порядков. Им
удалось отрезать от основных сил 2 батальона, остатки их сумели прорвать оборону
противника и выйти из окружения.
7 декабря у высоты 167,3 разгорелся суровый встречный бой с частями пополненной пехотной дивизии немцев, поддержанной 70 танками и с[амоходными] а[р*
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тиллерийскими] у[становками]. Противник имел явное превосходство. Части нашей
дивизии в трехдневном не затихающем бою, переходившем временами в рукопашный, несли тяжелые потери, как и немцы. О дальнейшем наступлении не могло быть
и речи. Командующий приказал закрепиться на занятых позициях, принять пополнение и подготовить его к предстоящим боям.
Во многих ротах и батареях распались партийные и комсомольские организации: одни парторги и комсорги пали смертью храбрых, другие [были] ранены и выбыли из строя, а перед оставшимися возникла проблема восстановления этих организаций. К нашему счастью, пополнение прибыло, в основном, из Московской области и самой столицы, в нем была довольно внушительная партийно-комсомольская прослойка. Задача сводилась к тому, чтобы правильно распределить прибывших, познакомить с ближайшими задачами в предстоящих боях.
Активизировался прием наиболее достойных в члены партии и ВЛКСМ. Восемнадцати комсомольцам бюро полка дало рекомендации в партию, 33 молодых
воина были приняты в комсомол. Они все оправдали потом в боях оказанное им
доверие, а прибывший с этим пополнением комсомолец Алексей Федотович Климашкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно). Он
стал комсоргом 3-й пулеметной роты, одним из первых ворвался на высоту и противотанковой гранатой уничтожил находившуюся там огневую точку немцев.
В эти дни коммунистом стал комсорг 2-й минометной роты, член комсомольского бюро полка Александр Шилов. Он с самого Дона до Правобережной Украины
в трудные часы и дни всегда находился в окопах или траншеях переднего края, как
в обороне, так и в наступлении, всегда с биноклем на груди: у него были непревзойденные качества корректировки огня минометной роты. Минометы, наведенные
по его расчетам, свой смертоносный груз «укладывали» точно там, где были фашисты и их огневые точки. 31 декабря он, как обычно, корректировал огонь. К нему
в окоп прыгнула санитарка медсанроты Мария Степашкина. Они любили друг друга, делали все, чтобы приблизить победу над врагом, мечтали создать крепкую послевоенную семью. Время нашего артобстрела подходило к концу, и Шилов поднялся над бруствером, Маша последовала за ним. В это время рядом разорвалась мина,
ее осколки смертельно ранили обоих. Убили мечту этих чистых юных сердец.
Еще накануне меня ранило. Я видел, как по пушистому снегу Маша подползла
к раненому офицеру, которого неумело перевязывал молодой солдат, оттолкнув его,
сказала:
— Вон видишь, за танками фрицы ползут, займись ими, а я сама тут справлюсь, — проворно перебинтовала раненого, бережно доставила в медпункт и вернулась за другими пострадавшими.
Новый 1944 г. нам так и не удалось отметить взятием высоты 167,3. До 15 января
наша гвардейская вела упорные бои за нее. В полуторамесячных боях за курган
Могила Нечаева подлинно героически сражались очень и очень многие. Вместе с
9-й ротой отважно штурмовал высоту комсорг батальона Юрий Шахаев. Мы рука
об руку вместе с ним дважды врывались с гранатами в одной руке и красными флажками в другой на вершину этой высоты и вступали с немцами в рукопашный бой,
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он заколол офицера, который целился в меня. Когда в батальоне чувствовался недостаток боеприпасов, он шел в ближайший населенный пункт, и жители его безотказно запрягали своих волов, коров и доставляли нам боепитание. Война застала его студентом 2-го курса. Смелый, инициативный, находчивый и к тому же —
начитанный, он неплохо владел немецким языком. Благодаря этому наш комбат многие
данные о позициях немцев узнавал раньше командира полка, за что очень высоко
ценил Шахаева. Большой боевой путь прошел Юрий — от Изюма до Одера, ни
разу не был тяжело ранен. На подступах к Зелову он погиб. Смерть боевого друга
осталась для меня навсегда невосполнимой утратой.
Кульминационной точкой в борьбе за Могилу Нечаева была передача в распоряжение 8-й гвардейской армии двух корпусов — 23-го танкового, сильно поредевшего, и 4-го гвардейского механизированного. У нашего командующего появилась
возможность немецкой бронированной технике противопоставить советские танки
и самоходно-артиллерийские установки, которые по своим боевым качествам превосходили немецкие.
Большим подспорьем в разгроме немцев под Никополем явилось форсирование
Днепра 6-й армией и развертывание ее на левом фланге 8-й гвардейской. Третий
Украинский фронт был уплотнен, противостоящие войска резко ограничены в маневрировании. Дорога на Николаев и Одессу была открыта. Немцы вынуждены были
оставить в грязи десятки тысяч машин, сотни танков, тысячи тяжелых орудий,
минометов. Поля Днепропетровщины были устланы трупами фашистов. Велики
были потери и с нашей стороны.
В 1943 г. за героизм и храбрость только в одной нашей дивизии было награждено боевыми орденами и медалями около 5 тысяч солдат, сержантов и офицеров.
В боях за Правобережье Украины в списки Героев Советского Союза внесены имена Ивана Дмитриевича Ваничкина — командира противотанкового орудия, на счету которого 10 подбитых танков, Ивана Григорьевича Шатохина, уже названного
выше Алексея Федотовича Климашкина и многих других. Дивизии было присвоено
наименование Новобугской, а полки дивизии были награждены боевым орденом
Красного Знамени.
Публикуется по изданию:
Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 122 — 131.
2010 г.
В юношеские годы нередко приходилось писать небольшие статейки о школьной, колхозной жизни, шуточные частушки о своих друзьях. Их охотно печатали в
районной, стенной газетах. В педучилище иногда пытался в шутку или всерьез
сочинять стихотворения вошедшим в душу сверстницам. Но убедился, что из меня
Есенин не получится. Это занятие пришлось оставить.
После окончания Козловского педагогического училища мне пришлось около 4
месяцев работать преподавателем Варлаковской семилетней школы Челябинской
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области. 1 декабря 1939 г. началась Финская кампания. До сентября 1939 г. учителей в армию не призывали. Очевидно, в школьных работниках чувствовался недостаток. Но с 3 декабря того же года многих учителей не только моего возраста, но
и лет на 10 — 12 старше стали призывать в ряды Красной армии, и повезли нас в
город Баян-Тумень (Монгольская Народная Республика). Две зимы почти дрожали
мы в палаточных городках. Страшный ветер, 30-градусный мороз и ни одной снежинки за всю зиму.
30 июня 1941 г. наш 289-й мотострелковый полк подняли по тревоге, загнали
в так называемые теплушки по 40 человек и повезли на Украину, в город Проскуров. Мы души не чаяли, радовались, что избавились от Монголии. Но не успели
присмотреться к городу, через 2 дня нас вывели в лес, каждой роте указали маршрут и под предлогом вылавливания немецких парашютистов и разведчиков направили в город Староконстантинов. Не успели задремать на своих койках, как немецкие самолеты прилетели ночью и разбомбили наши казармы. Полк понес первые
потери в людях, не доехав до фронта.
Нас погрузили в вагоны и повезли в Смоленск, но железная дорога оказалась
разбитой. Полк посадили на машины и повезли навстречу противнику по магистрали Москва — Минск. Под станцией Толочин (на реке Друть) передовой отряд
под командованием И. И. Старощука — участника боев на Халхин-Голе — встретился с противником, сопровождаемым 17 танками. Однако наш удар для противника
оказался внезапным. Мы подожгли несколько немецких машин и 2 танка, хотя, кроме
противотанковых гранат и зажигательных бутылок, в качестве защиты ничего не
имели. Противник значительно превосходил нас и в технике, и в людях.
Нам пришлось занимать оборону по левому берегу реки Друть, имея к тому
времени всего три 45-м[илли]м[етровых] противотанковых орудия, зажигательные
бутылки и противотанковые гранаты. Тем не менее завязался встречный бой, который продолжался с восхода солнца до позднего вечера. Во второй половине дня
через Друть переправилось несколько немецких танков и около 300 пехотинцев. Они
попытались контратаковать наши боевые порядки, но неоднократные намерения их
были отбиты с большими потерями для гитлеровцев.
В то время я был командиром пулеметного расчета. Наш максим занимал выгодную позицию. Мы обстреливали большой участок магистрали. Поэтому, когда
немецкие мотоциклисты-разведчики попытались подняться по обочине дороги вверх,
мы с Александром Васильевичем Рычковым, вторым номером, выпустили длинные
очереди по ним. Первый мотоциклист на склоне магистрали несколько раз перевернулся, у второго пулемет свалился в овраг, и мотоцикл полетел вслед за первым,
потеряв управление.
К исходу дня в своем тылу услышали гул танков. Это были 3 наших тяжелых
танка. Командир взвода старший лейтенант Коваленко сообщил, что танки идут нам
на помощь. Это обрадовало несказанно. С появлением такой подмоги на поле боя
загорелось еще несколько немецких танков.
Но гитлеровцы не дремали. В нескольких километрах правее магистрали нашли брод и попытались окружить наш сопротивляющийся передовой отряд. Для
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этого у них была подготовлена группа танков, артиллерии, достаточное количество
пехоты. К тому же и нас постигла неудача: вражеский снаряд взорвался на бруствере нашего окопа, пулемет упал на колени Рычкову, искалечил ему правую ногу.
Хорошо, что к этому времени не успел еще уйти в другой расчет командир взвода,
вместе с ним мы забинтовали пострадавшему ногу и отправили его в санроту. В
течение дня мы понесли большие потери в оружии, людях и материальной части.
Немало осталось на берегу реки и немцев, хотя, повторяюсь, и по численности их
было больше, и [они были] лучше оснащены оружием.
Чтобы не оказаться в окружении, командир батальона И. И. Старощук приказал оставить позиции на реке Друть и отойти на новый рубеж. Вечером мы оставили свои позиции и стали отходить к Смоленску. В городе шли сильные бои. Явно
чувствовалось, что противник располагает превосходством в технике и живой силе.
Остатки нашего батальона, отъехав от реки километров 5 — 6, встретились с основными силами 289-го мотострелкового полка.
Разведчики сообщили, что в Орше в ожидании ремонта железной дороги ждут
несколько вражеских составов, нагруженных военной техникой и солдатами. Неподалеку, в лесу, был замаскирован дивизион нашей реактивной артиллерии — катюши — под командованием И. А. Флерова. Командир дивизиона решил проверить
боеспособность новейшего оружия, выпустил по станции 112 реактивных снарядов.
Все это происходило на виду у всего нашего полка. Взрыв на станции был огромной силы. Все ожидающие составы были уничтожены. Погибло несколько сот фашистских солдат и офицеров. Все это произошло 14 июля 1941 г. После того испытательного обстрела, произведенного Флеровым, немцы как огня стали бояться
нашего реактивного новейшего оружия.
Вскоре наш 289-й мотострелковый полк был передан в 5-й танковый корпус и
стал именоваться 57-м мотострелковом полком, он защищал Смоленск. В составе
этого корпуса мне суждено было попасть в окружение. Но нас судьба осчастливила. Мы, семеро однополчан, выскользнули из окружения, через 3 дня в одной из
деревушек встретили своего офицера, знакомого нам еще по Монголии. Это был
лейтенант Иван Андреевич Станкин — уроженец Большеберезниковского района.
Вместе стали искать выход из окружения.
В Хотимском районе Могилевской области, будучи в разведке, я на опушке леса
встретил девушку, только весной окончившую среднюю школу. Я ее спросил, бывают ли в их деревне немцы. Она ответила, что иногда проходят небольшие группы
разведчиков, человек по 5 — 7. Звали девушку Мария и фамилию носила по имени
деревни — Мурыгина. Отец ее был на фронте. Жила с матерью и 16-летним Борисом. Изучили местность и тронулись в путь. В общей сложности по тылам врага
прошли более 1 000 километров. В Брянских лесах несколько раз встречались со
своими, такими же воинами, ищущими выход из окружения, но все они от нашего
предложения создать партизанскую группу отказались, считая, что небольшими
группами к своим фронтовым подразделениям добраться легче, чем целым отрядом.
Хотя к этому времени (ноябрь) вокруг лейтенанта Станкина собралось нас более 70
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человек. Мы неоднократно вступали в бой с немцами в населенных пунктах и в
лесу, шли на рукопашную схватку.
На станции Валово Иван Андреевич встретился с ее комендантом. Тот организовал
нам обед и объяснил, что без специальной проверки ни один из выходящих из тыла
противника в войсковую часть приписываться не будет, предложил следовать на
Мичуринский пересыльный пункт. Уже выпал снег, и нам пришлось 80 километров
по колено в снегу шагать в Гамовские лагеря спецпроверки под названием «Рада».
Только оттуда после тщательной проверки нас отправили в город Чапаевск, где в
то время формировалась 153-я стрелковая дивизия из призывников, выходцев из
окружения, выпущенных из мест заключения, придали в 63-ю армию и отправили
в Сталинград. По пути не раз вступали в бой, чтобы пресечь попытки немцев и
итальянцев форсировать реку Дон.
6 декабря 1942 г. наша стрелковая дивизия в составе 63-й армии под командованием В. И. Кузнецова форсировала реку Дон и перешла в наступление с целью
создания второго кольца вокруг армии Паулюса, окруженной под Сталинградом.
За успешное выполнение боевого задания дивизии 30 декабря того же года было
присвоено звание 57-й гвардейской, она принимала участие в освобождении ряда
областей, форсировании всех рек и речушек, пересекающих наш боевой путь до
Черного моря, до освобождения Одессы. Город был освобожден 10 апреля 1944 г.
Для наведения порядка в Одессе командующий 8-й гвардейской армией В. И. Чуйков оставил начальником гарнизона командира нашей стрелковой дивизии генералмайора Шеменкова, а комендантом города — командира 174-го гвардейского стрелкового полка подполковника Г. Ф. Колмогорова.
В течение 3 недель гвардейцы очистили город от обломков, баррикад, многочисленных мин. Население встречало нас с большой радостью, букетами цветов. Мы тогда
еще были молодыми, получили новое пополнение, еще моложе нас. С большим восхищением на нас смотрели студентки, молодые дамы, а мы любовались ими.
За 3 недели пребывания в городе многие из нас познакомились с прекрасными
одесситками, от которых глаз не хотелось отводить. С одной из таких красавиц был
знаком и я. Звали ее Олей. Вся в локонах, улыбающаяся, нежная и ласковая. Но
местопребывание военнослужащих, тем более в военное время, измеряется часами,
сутками, неделями. Вот и я свою Олю через 2 недели оставил на берегу Черного
моря, а сам оказался в нескольких десятках километров от польской границы. Сколько
мы здесь пробудем, известно было только высокопоставленным генералам. Пришлось
сесть на пенечек и хотя бы в нескольких строках написать письмо своей голубушке,
сообщить о своем житье-бытье в стихах «К тебе, Оля!». Вот несколько строк:
Мне сегодня грустно. Потому ли,
Что весенний дождик бьет в лицо?
И о том, что чувства не уснули,
Пусть напомнит это письмецо...

г. Ковель, 17 июля 1944 г.
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21 июля 1944 г. полки 74-й гвардейской дивизии, в которую я 3 дня тому назад
был переведен комсоргом 226-го гвардейского стрелкового полка, подошли к западному берегу Буга. Водную преграду решено было брать с ходу. И первым вызвался
найти брод комсорг 1-го стрелкового батальона Петр Зелинский. Вскоре по указанному им следу началась переправа подразделений полка под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. В бою за переправу отличилось отделение
сержанта П. Бочека. Оно первым отогнало немцев от западного берега реки.
— Нет, это уже не тот фриц, что в 1941 г.! — комментировал успех своего
отделения сержант. — Если дело и дальше так пойдет, то через месяц-два мы в
Берлине будем.
Но противник сопротивление усилил. Тогда с нашей стороны на западный берег
была переправлена 2-я гвардейская танковая армия генерала С. И. Богданова, ей
было достаточно 2 дней, чтобы разгромить немцев и достичь берега Вислы в районе городишка Магнушев.
57-я и 35-я гвардейские стрелковые дивизии форсирование Вислы начали
одновременно. В 57-й особую смелость и находчивость проявили взвод лейтенанта
П. Гашина, воины сержанта П. Бочека. Он был дважды ранен, но продолжал смело
руководить горсточкой храбрецов. Своими решительными действиями Бочек заслужил присвоения высокого звания Героя Советского Союза. В 35-й гвардейской стрелковой дивизии наиболее решительно действовал командир пулеметного взвода лейтенант Злотин и чисто мужской решительностью отличилась Мария Савельевна
Шкарлетова. Она честно выполняла свой воинский долг от Днепра до Вислы. За
это время спасла жизнь сотням советских воинов. И вот, наконец, Одер — последняя на пути к Берлину, самая широкая полноводная река. Чтобы взять Берлин,
необходимо было форсировать и ее. Но, что удивительно, в первую лодку садится
женщина-санинструктор. Ее гонят, уговаривают, просят и офицеры, и солдаты, чтобы
осталась на восточном берегу — встречать раненых, оказывать неотложную медицинскую помощь. Она отвечала: «На этом берегу остаются другие медработники,
они неотложную помощь будут оказывать здесь, в Магнушеве, а я — там. Там тоже
будут раненые и нуждающиеся в помощи». Так Мария Савельевна одной из первых
высадилась на западный берег Вислы, под градом пуль, мин, снарядов.
Приближался рассвет. В воздух поднялись вражеские самолеты. Обстановка на
переправе и плацдарме была критической. Появились раненые. И вот, в пороховом
дыму, между воронками вражеских снарядов, закинув сумку на спину, девушка без
устали переползает от раненого к раненому, делая перевязки, разыскивая безопасные места для них. Когда гвардейцы были зажаты на узком участке занятого клочка
земли, гвардии лейтенант Злотин поднялся во весь рост, в руках держа гранаты,
Мария Савельевна тоже приготовила свой автомат, готовясь вступить в бой с
контратакующим противником. В этой смертельной схватке Злотин геройски погиб
с гранатой в руке. Мария Савельевна вынесла с поля боя более 100 раненых воинов. Мы уже были на Одере, когда нам сообщили новость о том, что М. С. Шкарлетовой присвоено самое высокое звание — Героя Советского Союза. Так шаг за
шагом территория Магнушевского плацдарма кровью и потом была расширена до
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44 километров в длину и более [чем на] 20 километров в ширину. Путь на Одер
был открыт!
* * *
Фронтовому офицеру нередко приходится ночи проводить на переднем крае,
дремать в окопе или в землянке. А однажды со мной произошло самое настоящее
чудо. Это ли не чудо?
Слухи доходили, что гитлеровцы намерены ночью нанести контрудар. Но немцы вели себя спокойно. Кроме ракетного освещения ничем себя не выдавали. Защитники завоеванного плацдарма стали успокаиваться. Одни с оружием в обнимку
задремали, другие храпели на своих рукавицах, прижавшись к брустверу. А я, комсорг батальона Ильин и комсорги рот и батарей обсуждали проблемы наступающего дня: многие молодые воины подали заявления о желании вступить в комсомол,
и мы обсуждали проблему проведения заседания бюро ВЛКСМ по этим заявлениям, если боевая обстановка позволит. Когда стали расходиться по местам, я пошел
по знакомой дорожке в сторону штаба полка. Поднял голову — знакомый сарай, в
центре его на куче соломы лежит корова и так мирно жует траву, что меня потянуло в дремоту. Положил голову на кучку соломы и заснул, когда открыл глаза —
солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Услышал приближающиеся знакомые голоса и увидел начальника политотдела 74-й гвардейской стрелковой дивизии
полковника Северина Игнатовича Кутового и заместителя командира 226-го гвардейского стрелкового полка подполковника Нерсесяна. Я вскочил, принял боевую
стойку и доложил о ночной своей работе. Стало неудобно перед начальством. Рассказал, как позавидовал корове и заснул. Глянул на нее, а корова мертвая. Ночью,
очевидно, в сарай угодил снаряд, а я даже не почувствовал взрыва.
— Ладно, счастливчик. Иди в штаб, часа 2 — 3 отдохни еще, а после обеда проведите заседание своего бюро, — сказал Северин Игнатович. — На фронте подобные
случаи вполне возможны. Впредь один ночью не ходи, — предупредил меня полковник.
ПЕСНЮ В БОЙ БЕРЕМ
Признаться, в политотделе тогда немало удивились, получив необычную информацию: в пулеметной роте стрелкового полка в часы затишья для солдат поет
арии из оперетт ее командир лейтенант Александр Кондратьев.
— Замечательно! — не мог скрыть удовольствия старший батальонный комиссар Н. Н. Философов. — Это же поднимет боевой дух солдат.
В минуты затишья можно было послушать своего «соловья» — ротного командира. У лейтенанта Кондратьева был сильный голос. До войны он был солистом
хора одного из московских заводов. И теперь, когда спадало напряжение, душа просила
вдохновения и ничто не могло дать отрады больше, чем музыка.
И вот придвинулись бойцы ближе к своему командиру, образовав вокруг него
тесное кольцо, а тот подмигнул гармонисту Шевченко. Надо сказать, что Василь

524

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Шевченко тоже был мастером в своем роде. На своей видавшей виды тальянке он
мог сыграть что угодно — от частушки до арии. Слух у парня был абсолютный,
схватывал все на лету. И теперь его гармонь издавала дивные звуки, аккомпанируя
командиру...
«Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая...» — пел
Кондратьев, и голос его звенел над притихшими полями, хрустально дробился в
сумерках, и казалось, что вокруг — не изрытая траншеями, перепаханная снарядами земля, а мирные картины былой жизни, по которым так истосковались сердца.
Слушавший пение начальник дивизионного клуба П. Г. Русанов уже видел
Кондратьева солистом будущего ансамбля. Но лейтенант не желал уходить из части
от солдат и дал предварительное согласие только после длительной беседы. Тепло
попрощавшись с Кондратьевым и пулеметчиками, Русанов отправился в политотдел. Здесь еще раз поделился своими мыслями о создании ансамбля.
Организационные вопросы в военное время решались быстро. Штабу дивизии
были отданы необходимые распоряжения. Командиры и политработники частей
отобрали небольшую группу солистов, ансамбль приступил к репетиции и через
неделю-другую мог бы дать первый концерт. Но другой «концерт» невиданного
размаха был устроен фашистам — началось ноябрьское наступление 1942 г. по окружению сталинградской группировки немцев. В ходе того победоносного
наступления солисты и оркестранты были трофейной командой дивизии. Непривычная работа потребовала от них знаний, навыков и огромных физических усилий. Были собраны и переданы ими на армейские склады сотни трофейных автомобилей, многие единицы вещевого и другого имущества, военной техники и оружия. Знали они и самые скорбные места на фронте — братские могилы, в которые
легли их боевые друзья.
19 марта 1943 г. наша дивизия за отличия в боях под Сталинградом была преобразована в 82-ю гвардейскую. Ансамбль получил задание подготовить концерт,
посвященный вручению дивизии гвардейского знамени. И этот первый фронтовой
концерт состоялся в мае 1943 г. в селе Кабанье Ворошиловградской области.
Когда ведущий Виктор Кириллов объявил о начале концерта, заполнившие
школьный двор воины — представители всех частей дивизии — бурно приветствовали ансамбль. Солдатские артисты поставили тогда литературно-художественный
монтаж «Мы победим». Текст его много лет спустя разослали всем однополчанам,
они бережно хранят эту реликвию.
Завершались концерты обычно песней Александрова «Священная война». Была
у нас и своя песня — «Марш 82-й гвардейской дивизии». Солисты Александр
Кондратьев, Петр Сухих и Александр Генералов так исполняли ее, что от волнения
у нас мороз пробегал по коже. Душа ликовала. А тут как грянет удалая солдатская
пляска! Лихо исполняли ее Григорий Кирзон и Николай Беляев.
Ансамбль радовал нас до конца войны песнями о любимой Родине, славных
героях боев, бессмертных подвигах нашего народа. После освобождения польских
городов Лодзь и Познань ансамбль выступал перед тысячами поляков, которые
бурными аплодисментами благодарили его за принесенную им радость. Часто при-
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ходилось армейским артистам выступать перед ранеными. Песня помогала быстрее
выздоравливать и возвращаться снова в строй.
В марте 1945 г. дивизию на Одере посетили известные советские композиторы
Тихон Хренников и Матвей Блантер. Они выступали с концертами перед воинами
на Одерском плацдарме в районе Кюстрина, провели занятие с нашим ансамблем
и дали высокую оценку его исполнительскому мастерству. Воодушевленные этой
встречей, солдаты-артисты стали усиленно готовиться к выступлениям в Берлине.
Концерт в логове фашистов — это была мечта, которая впоследствии осуществилась.
<…>
Публикуется по изданию:
Сорокин А. Фронтовая «лирика» //
Они защищали Родину.
Саранск, 2010. С. 58 — 68.
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А. Н. СПИРИН
Спирин Алексей Николаевич (1926, д. Рудня ныне Нижегородской области) — участник боевых действий. В РККА — с 1943 г. Воевал на Третьем
Прибалтийском, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в боях за Берлин, освобождении Чехословакии. После войны переехал в Мордовию. Работал директором совхоза «Новотроицкий» Старошайговского района. Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.
1995 г.
<…>
— Скажите, как для Вас началась война? Точнее, каким образом Вы оказались
на фронте?
— Я родился в 1926 г., и к началу войны мне было 15 лет. Многие мои сверстники, и я в том числе, мечтали попасть на фронт и бить врага нещадно, как били
его наши старшие братья, наши отцы. Мечтали со всей пылкостью своего возраста.
Но нас, естественно, не брали, и мы были заняты на трудовом фронте. Я сам родом
из села Рудня Горьковской области. Мы косили, сеяли, пахали, убирали, кормили
скотину, мы были взрослыми детьми, мы оставались хозяевами в доме, мы, наконец, чувствовали себя кормильцами в прямом смысле, и мы гордились этим. На
забавы времени не оставалось. Внимательно следили за событиями на фронте,
радовались, огорчались, но всегда были в курсе всего. Шло время, мы взрослели,
мужали и наконец достигли того возраста, когда можно было попытать счастья
попасть в действующую воинскую часть. В ноябре 1943 г. я был призван в 1-й
запасной стрелковый полк, который дислоцировался в Цивильске (Чувашия). Но
попал я туда не сразу из-за своих физических параметров. Ростом, понимаете ли,
не вышел. Всего метр и 48 сантиметров, а надо было хотя бы полтора метра. Зачислили только с третьей попытки. Поверьте, был счастлив несказанно. Все, настоящий мужик, воин, защитник... Но сразу на фронт мы не попали, несколько месяцев
провели за подготовкой. И только в апреле 1944 г. я наконец попал действительно
на фронт. Это где-то за Ржевом Псковской области. 783-й стрелковый полк 211-й
стрелковой дивизии.
— Чем конкретно Вы занимались?
— Представьте себе, я попал в полковые разведчики. Всего их было полтора
десятка, и среди них я со своим «огромным» ростом. Рядом ребята, способные с
одного удара быка свалить... Короче, зачислили во взвод разведки, а это мне здорово польстило тогда. Ведь существует известная присловица: «Я с ним пойду в
разведку». Или наоборот: «Я бы с ним в разведку не пошел». Задача у разведки во
все времена одна — знать о противнике буквально все. Существует воздушная, авиационная, разведка, танковая, наконец. А здесь обыкновенная — пешая, пехотная.
*
Евгеньев Л. Кредо фронтовика (интервью со Спириным А. Н.) // Изв. Мордовии. 1995.
17 марта. С. 1 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Саперы нам проделывают коридор в минных полях, а дальше — вперед! Дальше,
извините, лотерея. Живой вернешься — повезло. Ранили — товарищи ни за что не
бросят. Погиб — слава тебе!
— А Вы в разведку сами напросились?
— Напросился добровольцем сам, но я не один был такой храбрый. Хорошо,
что выбрали. Я вот хочу один эпизод вспомнить. Послали нас как-то в разведку с
боевой конкретной задачей взять языка. Немец что-то излишне «зашевелился» на
той стороне, и нашему командованию понадобились точные данные. Саперы свое
дело сделали, как обычно, и мы пошли. Шестнадцать человек. Языка взять удалось,
но в последний момент немцы нас засекли и открыли шквальный огонь. Когда добрались до своих, обнаружили, что один разведчик отсутствует. Стали искать, но
поиски оказались бесплодными. Думали, гадали. Иногда ведь бывало и так, что разведчик сам становился добычей врага. Но через ночь наш разведчик вернулся на
базу. Он запутался в проволочном заграждении и чудом спасся. Мы не сразу узнали
его, поскольку волосы этого человека были белее снега, а это в 19 лет.
— Да, всякое случается. Этому парню явно повезло. Для Вас война когда закончилась?
— После победы мы были направлены в Чехословакию. Я был легко контужен,
и 10 мая 1945 г. война для меня закончилась. Вернулся в родную Рудню. Меня сразу
послали учиться на ветеринара от нашего колхоза. Выучился, вернулся, поработал
малость. И какая-то злость меня взяла. Колхозники работали за нарисованную палочку — мифическую, ничем материальным не подтвержденную. Звука много в
слове «трудодень»! А толку — ноль! Поехал тогда в Кемлю и поступил в совхозтехникум. Вот так я попал в Мордовию и связал с ней свою судьбу, можно сказать,
навсегда. В 1949 г. окончил техникум и стал работать главным механиком Новотроицкой МТС.
<…>
Публикуется по изданию:
Евгеньев Л. Кредо фронтовика (интервью со Спириным А. Н.) //
Изв. Мордовии. 1995. 17 марта. С. 1.
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И. И. СТАРЦЕВ
Старцев Иван Ильич (16.8.1918, с. Большие Березники ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия — 27.5.1990, там же) — участник
боевых действий. До войны окончил три курса Института философии, литературы и истории (г. Москва). В 1941 — 1942 гг. работал ответственным секретарем районных газет «Колхозный путь» (г. Темников) и «По сталинскому пути» (Большие Березники). В РККА — с 1942 г., на фронте — с
1943 г. Воевал на Северо-Западном, Брянском и Белорусском фронтах.
Старший лейтенант. После демобилизации окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Советско-партийный работник. Преподавал историю, был директором средней школы, заведующим роно в с. Большие
Березники. Заслуженный работник культуры РСФСР. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя — Красной Звезды, медалями*.

[Тетрадь] № 1
25 февраля 1942 [г.] — 22 ноября 1942 [г.]
Краснодар 11, п[очтовый] я[щик] 20, Туляков Р. Н.
Чкалов, п[очтовый] я[щик] 112, школа, брату
Г. Кострома, Ярослав[ской] обл[асти], п[очтовый] я[щик] 76, подразделение 10,
Разумову О. С.
подразд[еление] 16, В. М. И.
Саратовская обл[асть], г. Пугачев, Кузнечная, 171, Денисову Н. М.
Морд[овская] АССР, г. Темников, Октябрьская, 8, М. Б. М.
Башкирия, ст. Глуховская, п[очтовый] я[щик] ю/з, в[оенному] ф[ельдше]ру-брату Н. С.
***
Действующая Кр[асная] армия, полев[ая] почт[а], станция 1 769, 1-й о[тдельный] с[трелковый] б[атальон], в[оенному] ф[ельдше]ру-брату.
Действующая армия, полев[ая] почта, стан[ция] 2 475, подразделение В, Лунькаев Ал[ександ]р Петр[ович].
Архангельская область, г. Вельск, почтовый ящик 35/13, Смоланов Д. В.
***
Куйбышевская обл[асть], ст[анция] Кузоватово, МТС, Головнова М. И.
*

Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 186 — 187.
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***
Удмуртская АССР, г. Можга, п[очтовый] я[щик] 12/71, 4[-я] рота, отцу.
***
Полев[ая] почта, станция № 1 402, 169[-й] а[рмейский] з[апасной] с[трелковый]
п[олк], 1[-й] рабочий батальон, 5[-й] взвод, отцу.
Пусть эти мертвые черты
Напомнят что-нибудь живое.
Взгляни на образ сей холодный и суровый,
Ты в нем припомнишь что-нибудь живое.

***
25 февраля 1942 г.
День отъезда. Проводы. Слезы. Поцелуи. Снова слезы. Настроение бодрое.
Вечером приехали в Судосево. Скоро едем в Саранск.
26 февраля [1942 г.].
Весь день в дороге. К 9 вечера после 13-часового «путешествия» добрались до
Посопа. Ночевали на Посопе.
27 февраля [1942 г.].
Рузаевка. Казарма, битком набитая братвой. Сдал документы. Наверное, поеду
учиться в артучилище. Из Березников один. Так, теперь я солдат революции. Завтра буду писать письма.
28 февраля [1942 г.].
Сижу все в Рузаевке. Кормлю вшей. Когда выеду — черт знает. Сумка с каждым часом опустошается. Добираюсь до сухарей.
1 марта [1942 г.]. Г[ород] Горький.
Мне повезло. Вчера вечером выбрался вместе с командой из 27 человек из
Рузаевки. Ехали в теплушке. Путь был веселым и забавным. Ребята играли в карты.
Пели песни. Поднебесье вагона было наполнено крепким словцом — шуткой или
просто матом.
Народ очень веселый. Сегодня в 2 часа форсировали Оку и сейчас находимся
на Московском вокзале. Завтра часов в 9 утра поедем в Кострому.
Получил армейский паек на 2 дня — 1,5 кг хлеба, грамм 100 сосисок, сахара
грамм 40 — 50, 200 грамм[ов] каши-концентрата. В общем, паек приличный.
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2 марта [1942 г.].
Горький, вокзал, пригородный вагон. Минут через 50 еду в Ковров, где будет
пересадка. Сейчас только позавтракал — хочется отдыхать.
3 марта [1942 г.].
Узловая станция Новки, что в 13 км за Ковровом. Приехали сюда вчера вечером. Ночевали на частной квартире. Ужинали и завтракали по-мировому. В 11 ч[асов] 40 м[инут] едем в Иваново, где снова будет пересадка. Дорога трудная и в то
же время интересная. Дня через 2 будем на месте, в Костроме.
Как нас встретит училище? Если действительно попаду в артучилище — будет
очень хорошо.
4 марта [1942 г.].
Узловая станция Нерехта — наша пятая пересадка. Прибыли сюда сегодня утром. На Кострому поезд пойдет завтра, таким образом здесь предстоит прожить около
полутора суток. Все разместились по частным квартирам. Устроились по-домашнему — сейчас все спят. Я тоже проспал ок[оло] 5 часов. Быть может, я бы еще спал
на полатях, но оттуда был буквально выкурен — хозяйка топила голландку, а они,
окаянные, топятся по-черному. И это город!
Вчера вечером в Иваново на агитпункте смотрел «Чапаева». Этот фильм я
смотрел уже несколько раз. Однако это не снижает напряжения, когда смотришь этот
чудесный кинофильм.
Чапай! Сколько в этом простом и сердечном образе задушевной теплоты и
человечности! Он в самом деле народный самородок. И на фоне его деяний, овеянных романтикой Гражданской войны, предстает перед зрителем во всей своей полноте, со всеми его милыми чертами и заблуждениями.
Вот он действительно человек-герой! Такими в наши дни должны быть все. А
образ легендарного начдива вдохновляет с киноэкрана на подвиги, на героические
поступки во имя Родины, во имя разгрома немецких псов, во имя ее [Родины]
свободы и независимости, чему с неповторяемой страстностью и без сожаления отдал
свою жизнь и В. И. Чапаев.
С каждым продвижением все дальше и дальше на запад постепенно ощущается
суровое дыхание войны. Народ здесь какой-то сосредоточенный, понасупился.
Впрочем, о войне говорят очень мало — говорят больше о хлебе.
6 марта [1942 г.].
Вчера после продолжительного путешествия прибыл в г[ород] Кострому, в распоряжение 3-го Ленинградского арт[иллерийского] училища. Вместе со своим «сидором» (сумкой) меня вместе с братвой поместили на карантин. Училище нас встретило сурово, по-военному.
Сегодня прошел медицинскую и мандатную комиссию. Я счастлив и горд —
меня зачислили курсантом училища. Через 6 месяцев, как новый пятиалтынный,
буду лейтенантом артиллерии.
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Начнем работать по-военному, этого требует война. Сегодня виделся со своими
земляками по Березникам: Олегом Р., Мишей В., Лешкой Л., Митей К. и другими.
Какие они чудные! Особенно Олег. Просят сухари сохранить. Но как?!
Заделался преподавателем — сегодня принимал экзамены по русскому языку.
8 марта [1942 г.].
Сижу все на карантине. Хлеб понапрасну есть не дают. Занимаемся хозработами. Вчера часов 5 чистили снег.
Буду учиться в огневом дивизионе. Письма еще никому не отсылал. Как обмундируют, зачислят в подразделение, — так тогда займусь корреспонденцией.
Дисциплина в училище суровая, но мне она не страшна — не привыкать. Кормят
прилично. А что нужно желать лучшего?
10 марта [1942 г.].
Вчера получил обмундирование. Ночевал в курсантском общежитии.
Сегодня впервые маршировал в военной форме. Изрядно устал. Часа 2 — 3
занимались шагистикой. Строевые занятия выматывают всю силенку.
11 марта [1942 г.].
Сегодня начальник училища имел беседу с нашим 5-м дивизионом. Впереди
предстоит сложная и трудная задача — за максимально короткий срок (5 — 6 мес[яцев] вместо 2,5 лет) усвоить программу среднего командира — лейтенанта и
приобретенные знания успешно применить на фронте. Дело очень трудное. Что ж —
попробуем, постараемся! Меня зачислили в топографическую батарею. Мне предстоит особенно много поработать над математикой — основой артиллерии. Ее я
всю позабыл. Опасаюсь за плохие последствия. Согласен пойти в огневой дивизион.
15 марта [1942 г.].
Выходной. Занимаемся всяк своими делами. Сейчас написал письмо Быконе. Наше
подразделение все еще не сформировалось. И когда его укомплектуют? Скорее бы!
Хочется чертовски изучать артиллерию, чтобы зазря не пропадало драгоценное
время, и как можно скорее, военно-грамотным, поехать на фронт добивать вшивую
немчуру.
Моя «учеба» пока заключается в том, что ежедневно чищу пушки и очищаю снег,
который с каждым днем, как на зло, все прибавляется и прибавляется. Март —
начало весны, а холод и пурга — февральские. И когда только кончится зима! Сегодня в 3.30 иду на концерт — посмотрим.
17 марта [1942 г.].
Занятия все не начались. Чистим снег. Холод адский. Как выйдешь из казармы,
то чувствуешь себя не в своей тарелке, обуревают мечты по валенкам и теплой
одежде, ибо шинель и кожаные сапоги ни черта не греют. В отношении тепла ведем спартанский образ жизни — боюсь, как бы не перезакалиться. Удивительно,
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все время на холоде — буквально дрожим, как в лихорадке, и никакая чума не берет.
Если бы дома — сразу бы заболел.
Дисциплина в армии действительно железная, и мне, человеку сугубо гражданскому, привыкать к ней трудно. Рассуждать о том, прав командир или нет — нельзя,
и его слова — закон.
В свободное время в казарме братва поет песни, некоторые играют на гармошке и др[угих] инструментах. Становится до чертиков хорошо — все это напоминает
свободную, чудесную, радостную жизнь до войны.
Музыка и лирические песни заставляют перенестись мысленно в свои родные
края, к друзьям, к любимой девушке, с которой порою в тени прохладных рощ
просиживали до утра.
Да, только теперь, когда война нарушила нашу мирную жизнь, и она незвано
ворвалась в наш мирный дом, можно осознать, до чего прекрасна была наша жизнь!
Мы были вольны и свободны — сами себе хозяева. И это все хочет отнять у нас
Гитлер. Нет, не бывать этому никогда, никогда!
За нашу чудесную жизнь, за любимую Родину, за Сталина, которому мы обязаны всем, за нашего покойного Ильича, за его светлую память, можно отдать все,
чем мы богаты, — свободу, счастье, любовь и даже жизнь!
Родина! За тебя я готов отдать все. Я твой, Родина, и отдам жизнь за тебя по
первому твоему зову. Бери меня, Отчизна — я твой, дорогая.
24 марта [19]42 г.
Меня перевели в другую батарею, в классное отделение метеорологов. Группа
занимается 45 дней, а я всего-навсего — 4-й. Прошли они много. Приходится нагонять. Время для этого я не имею. Боюсь, как бы не засыпаться.
Жизнь до чертиков однообразна, и каждый день ничем не отличается друг от
друга. Живу, как заводная машина. Рабочий день 17 часов. Отдых — 7. Опять учеба!
Черт подери, когда ж я от нее отмучаюсь?
2 апреля [19]42 г.
Время летит, как гоголевская тройка! И куда оно так быстро спешит? Кажется,
что только днями я выехал из дома, в самом же деле прошло целых 5 недель.
Интересно бы побывать сейчас дома — узнать, как там. С нетерпением ожидаю
писем. Но их все нет — плоховато! Без писем, находясь вне дома, я не могу нормально жить. Письма — это моя стихия. Надеюсь, что на днях с прилетом птиц мне
кто-нибудь подбросит долгожданное письмецо.
Учеба идет своим чередом. Из-за отсутствия света заниматься самоподготовкой
невозможно. А работать есть над чем, да еще как!
Преподносимый материал меня начинает интересовать, т[ак] к[ак] вхожу в курс
дел. Постепенно становлюсь патриотом артиллерии, и если бы было время, я ей
занялся [бы] по-настоящему.
Живу по-старому. Конечно, приходится переносить ряд трудностей, но, в общем, жить и учиться можно, и неплохо.
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7 апреля [1942 г.].
Два дня назад — 5 апреля [19]42 г., я принял военную присягу на верность
народу и своему правительству. Итак, теперь я уже настоящий воин и дал торжественную клятву, что буду до конца своей жизни верным своей Родине. Простые и
в то же [время] суровые слова присяги обязывают ко многому. Постараться всеми
фибрами души своей выполнить эту торжественную клятву!
10 апреля [1942 г.].
Весна. На дворе ни пройти ни проехать. Кругом вода, грязь. Погода пасмурная,
что наводит на меланхолию и способствует всевозможным размышлениям…
Ровно 6 недель назад выехал из дома, сведений от родных и знакомых никаких
не имею.
Как там поживает мамаша, дома ли отец — загадка. Как бы был я счастлив,
если бы сегодня получил от них письмо.
13 апреля [1942 г.].
Занятия по связи. Работаем в поле. Тепло. Чувствуется, что весна окончательно взяла инициативу в свои руки. Пишу эти строки на пригорке, покрытом пробивающейся травкой. В воздухе и кругом раздается всепобеждающий гимн весны. Поют
жаворонки, одиноко каркают вороны. Где-то недалеко на Волге раздаются звуки
походного марша. А кругом по полю и лесным опушкам, как муравьи, копошатся
курсанты, проходят всевозможные практические занятия.
Одним словом, жизнь бьет ключом. Это здесь, в Костроме, в глубоком тылу.
Как хорошо! А что сейчас на фронте? Там идут жестокие бои за каждый нас[еленный] пункт, за каждый рубеж. Там гибнут люди… И из-за чего? Из-за какого-то
людоеда Гитлера.
Да будь ты проклят, проклятый вандал!
Смерть Гитлеру! Все равно через 5 — 6 месяцев тебе будет капут.
1 мая 1942 г.
Рабочий день. Учеба. Живу и ежедневно тружусь.
2 июня 1942 г.
Лес. Окрестности г[орода] Костромы. Чудесная местность. Молодой березняк,
солидные ели. Прекрасные лужайки. У нас происходят практические занятия по
метеорологии. Все разбрелись по постам, где многие на солнечном припеке решили
вздремнуть или помечтать под музыку счастливых и свободных птах. Как хорошо в
лесу, повсюду торжествует жизнь. И каждая травка, кустик и цветочек так дороги
для сердца и ума, и невольно уносишься в родные края, туда, где провел свое детство, где учился и рос, где впервые полюбил и принял первые уроки жизни.
Казалось бы, что еще нужно человеку? Ан нет! К несчастью всего человечества, на свете еще живут немцы, а вместе с ними ирод Адольф Гитлер с компанией
морфинистов и уголовников. По их вине там, на западе, гибнут лучшие наши люди,
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за преждевременную смерть которых, за нашу поруганную Родину мы и готовимся
отомстить. Отомстить так, чтобы от гитлеровцев не осталось праха. Так нужно
сделать, так оно и будет.
16 июня [19]42 г.
Жизнь идет своим чередом размеренно и не спеша. В то же время каждый день
так много приносит нового и интересного, что все не в силах и осмыслить.
Последние события: воздушное наступление Англии на Германию, ожесточенные бомбардировки ее пром[ышленных] центров — Кельна, Эссена, Бремена и
др[угих], договор о союзе между тремя китами современности — США, Англией,
СССР о совместной борьбе с Гитлером и об открытии второго фронта в Европе
поистине взбудоражили весь мир, посеяли надежду и радость в сердца всего человечества, кому дороги идеалы свободы и справедливости, страх и панику в ряды
гитлеровцев и их верных вассалов. Теперь с твердой уверенностью можно еще и
еще раз сказать, что Германия в этом году будет разбита еще раз и навсегда! О, как
будет счастлив тот день, и несказанно счастливы будут те, кому суждено дожить до
этого великого светлого будущего.
***
Получил уже 3 письма от брата. Рад за него, что он уже специалист и едет на
фронт медиком. Прислал фото — чудесный парень и хорош на вид. Он уже нацепил 2 кубаря, а я всего-навсего 1 «секель». Мне перед ним прямо-таки стыдно и
приходится краснеть до корней волос.
19 июня [1942 г.].
В последние недели добрую половину своего времени провожу в нарядах, которые до чертиков надоели и приелись, как собаке палка. Буквально нет времени
на учебу, а только делаешь то, что следишь за чистотой и порядком и постоянно,
как правило, спишь 3 — 4 часа.
И когда будет конец — должно быть скоро. Скорее бы — надоела скучная и
однообразная жизнь. Хватит, много уже я съел понапрасну государственного хлеба,
пора его окупить.
22 июня [1942 г.].
Сегодня 1-я годовщина Отечественной войны. Прошел ровно год, как на нашу
страну черным смерчем налетел кровавый оголтелый зверь.
Год войны! Сколько величайших испытаний перенес наш народ-герой за этот
черный год. Было время, когда судьба Советов висела на волоске (декабрь 1941 г.).
Все это осталось позади. Сейчас мы стали сильнее и опытнее. И, несомненно, в
этом году победим. Порукой тому — нерушимое единство стран демократии и непреклонная воля к победе народов нашей страны. Как бы ни бесновался враг, что бы
он ни предпринимал в будущем, дни его сочтены. Гитлеру в 1942 г. будет конец.
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4 июля [1942 г.].
Сегодня утром радио Совинформбюро сообщило всему миру печальную для нас
весть — Севастополь пал…
После 9-месячной блокады город-герой не выдержал и ценой колоссальных
потерь стал достоянием немецкой армии.
Падение Севастополя для большинства граждан нашей страны не явилось сенсационной новостью. Судя по последним сообщениям, можно было сделать вывод,
что его падение неизбежно.
Но что бы то ни было дальше, какие бы лишения и невзгоды нас не ожидали
впредь — мы твердо знаем, что наше правое дело несомненно одержит верх. Иначе
быть не может!
Вас[илий] Лебедев-Кумач
Вместо письма
Ты просишь писать тебе часто и много.
Но редки и коротки письма мои, —
К тебе от меня — непростая дорога,
И много писать мне мешают бои.
Враги — недалеко. И в сумке походной
Я начатых писем десяток ношу.
Не хмурься! — я выберу часик свободный,
Настроюсь — и сразу их все допишу!
Пускай эта песенка — вместо письма,
Что в ней не сказал я — придумай сама,
И утром, ее напевая без слов,
Ты знай, что я твой, что я жив и здоров!
Поверь мне, родная, тебе аккуратно
Длиннющие письма пишу я… во сне,
И кажется мне, что сейчас же обратно
Ответы, как птицы, несутся ко мне.
Но враг — недалеко, и спим мы немного, —
Нас будит работа родных батарей.
У писем моих — непростая дорога,
И ты не проси их ходить поскорей.
Пускай эта песенка…

16 июля [19]42 г.
Родина вновь, как и в ноябрьские дни 1941 г., переживает суровые дни. Отечество в опасности! Немцы снова на ряде важнейших участков фронта перешли в
наступление и взяли инициативу в свои руки. Так обстоит дело на Южном и ЮгоЗападном фронтах.
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Не считаясь ни с какими потерями, они бешено, очертя голову, рвутся вперед,
на восток, стараясь во что бы то ни стало добиться успеха. И это им до некоторой
степени удалось. Бои с особым ожесточением развернулись в р[айо]не гор[ода]
Воронежа.
Сегодня радио сообщило, что наши войска сдали Миллерово, Богучар.
Над нашей Родиной вновь нависла смертельная опасность. Враг рвется к Сталинграду и на Северн[ый] Кавказ.
Чем кончится битва за Воронеж — сказать трудно. Факт тот, что здесь немца
нужно приостановить любой ценой, ибо с потерей Воронежа и переходом немца на
левый берег Дона мы окажемся перед лицом смертельной опасности, т[а] к[ак] враг
не замедлит изолировать Кавказ и южные р[айо]ны России от нас и тем самым
надолго оттянет день нашей победы, в которую я верю непоколебимо все с той же
твердой уверенностью.
18 июля [1942 г.].
Позавчера получил письмо из дома, из которого узнал, что отца снова взяли в
армию (28 июня). Теперь из нашей семьи из трех возможных — все трое в армии.
Причем отец пошел уже четвертый раз. Конечно, семья теперь очутилась в исключительно трудных условиях, так как последний оплот и надежда ее взят на войну
с немцем, но тем не менее родные не плачут, т[ак] к[ак] знают, зачем и за что он
пошел воевать. Плюс к тому, он не один. Теперь в каждом доме в армии по 2 — 3
человека, короче — все. А в миру, говорят, и смерть не страшна.
Желаю тебе, мой дорогой страдалец, папаша, счастья и живым возвратиться
домой. Желаю тебе успеха в полном разгроме врага. А что требуется от меня, как
от будущего командира, будь уверен — я выполню полностью и тебя, старика, не
заставлю за себя краснеть. Прощай, папаша. Быть может, и не увидимся. На войне
всякое бывает…
***
Жизнь моя течет без каких бы то ни было изменений. Живу все так же, как и
в первые дни пребывания в училище, по тому же образцу. До конца учебы осталось
недель 5 — 6. День отъезда из училища я жду, как любовник свою запоздавшую
милку. Свое пребывание здесь считаю бесцельным и напрасной тратой золотого
времени. Мне нужно на фронт. К этому зовут меня совесть и долг, плюс к тому —
горячая злоба и лютая ненависть к проклятому врагу. Скорее, как можно скорее
на фронт!
Недавно получил письмо от Лизы А. Сколько бодрости и веры в себя влили в
меня ее совершенно простые бесхитростные строки! Главное, она призналась —
наконец-то! — что и она, так же, как и я, не забыла дни нашей первой неудачной
любви. И что частенько и с горьким сожалением она вспоминает о них. Вернусь
домой — обязательно повторим их по всем правилам со всеми вытекающими из
них последствиями.
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***
24 июля [19]42 г.
Вчера нам сообщили, что срок обучения в училище продлен еще на 2 м[еся]ца.
Таким образом, выпуск, вероятно, будет в ноябре. К этому сообщению все отнеслись по-разному. Некоторые, например, очень рады… Я, например, к этой «новости» отношусь с прискорбием и воспринял ее* с такой же болью в сердце, как весть
о падении Севастополя! Я уже свыкся с мыслью о том, что через 5 — 6 недель нас
выпустят, а теперь ждать еще целых 3 месяца с гаком. Досадно!
Здраво рассуждая, данное решение совершенно справедливое, т[ак] к[ак] оно
дает возможность лучше изучить свою специальность, но тем не менее околачиваться в Костроме еще 3 м[еся]ца и понапрасну есть государственные харчи — это
несправедливо. Мне нужно скорее на фронт, чтобы окупить все те средства, которые потратила на меня страна.
***
Вчера вечером перед выездом я получил враз 3 письма: от папы, мамы и брата.
Очень редкий случай. Мать пишет, что живут трудновато. Отец прислал
исключительно патриотические строки. Зачислен вновь в строевики. Находится
сейчас в Удмуртской АССР. Мой дорогой и милый братишка прислал свою
чудесную фотокарточку, глядя на которую я невольно вспомнил все свое детство и
юность под отцовским кровом. Да, было время! Счастливое, чудесное время. Его
мы должны с оружием в руках вновь вернуть. И мы его вернем — иначе быть не
может.
***
Сегодня утром радио вновь сообщило очень печальные известия. Наши дела на
юге очень плохие. Враг прорвался в р[айо]н Новочеркасска. Под угрозой удара
оказались Ростов, Новороссийск, Краснодар. Враг в дверях Кавказа.
Он так прет, что сейчас невозможно сказать, где и когда мы его остановим. И
вообще остановим ли мы его? Этот вопрос совсем не праздный. И он под собой
имеет реальную почву. Мне очень больно слышать то, что мы отступаем.
Родину терзает сильный и неугомонный враг. И конца всему не видно.
Что касается Второго фронта, то о нем совсем затихли, и наши союзники по
этому вопросу ограничились только болтовней!

*

Далее на следующей странице дневника перечислены даты отправки писем и адресаты: 1 —
домой 10.3; 2 — Г. Н. 11.3; 3 — Т. Е. 11.3; 4 — бр[ату] 11.3; 5 — П. М. 12.3; 6 — Е. И. 13.3; 7 —
А. И. 16.3; 8 — домой 17.3.
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***
12 августа [1942 г.].
Ни шагу назад! — так приказал Сталин. Однако, несмотря ни на что, коварный
враг неугомонно рвется вперед. Бои идут в районе Армавира, Краснодара, Майкопа, на пути к Сталинграду. На повестку дня встал вопрос о нашей независимости
и свободе, о том, жить нам под игом немца или умереть на поле боя…
20 августа [1942 г.].
Сегодня сообщили, что наши войска оставили г. Краснодар. Бои идут в р[айо]не Пятигорска. Враг с бешеной яростью рвется вглубь Кавказа, к Грозному, Баку…
Мы рискуем остаться без нефти…
***
В Москву приезжал Черчилль и личный посол Рузвельта — Гарриман. Они
имели беседы со Сталиным. Теперь можно твердо надеяться, что Второй фронт
откроется и, возможно, очень быстро. Скорее бы!
***
Отец и брат поехали на фронт. Через несколько недель поеду и я…
Выпуск, наверно, будет в ближайшие дни, вероятно, вскоре после выезда.
18 сентября 1942 г.
Выпуск, вероятно, состоится через 1 — 2 недели. Уже аттестаты заготовлены.
Есть слухи, что мне будто присвоят звание мл[адшего] л[ейтенан]та. Что ж, кем бы
ни выпустили, от этого умнее я не буду — скорее бы на фронт. Кажется, что в
самом деле до 1 октября выпустят.
***
Положение на юге очень напряженное. Бои идут в р[айо]не Моздока, что
севернее Тбилиси [на] 150 — 200 км, и на с[еверо]-з[ападных] окраинах славного
города Сталинграда. Неужели падет Сталинград так же, как это было и со многими
городами, которые пали под натиском извергов-немцев? Это будет незаменимой
потерей, которая чревата величайшей опасностью. Кажется, нет такой силы, которая бы приостановила немцев. Но это неправда. Сила есть такая — Второй фронт,
наша стойкость и русская зима. Несмотря ни на что, немцев мы все равно одолеем.
***
Пишу эти строки на уроках военной администрации. Лекцию читает интендант
1-го ранга Николаев. Чудесный человек, одаренный глубоким юмором и комизмом.
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Занятия ведет, как артист. И такой сухой предмет в его исполнении превращается
в интересный и забавный предмет. Что значит мастер своего дела: человек он большой культуры и обширных знаний.
***
Наши курсанты совсем распоясались, и многие даже вот и сейчас бессовестно
спят, а отдельные даже храпят, как в казарме.
25 сентября [1942 г.].
Пятнадцать месяцев войны — сколько горя и страданий, нужды и разорения
принесли они. Вряд ли это поддается статистике.
За последние дни бои идут на улицах славного города Сталинграда. Наши войска
очищают город. Город Сталина — символ победы красных в Гражданской — должен и станет, как и 20 с лишним лет [назад], могилой окаянных немцев. Иначе не
может и не должно быть.
***
Див[изионный] инженер дедушка Б-ов — чудесный, милый старик. Ему стукнуло за 70, а он еще трудится, да как! У него я учился артиллерии, и впечатления
о нем у меня остались самые замечательные. Я всегда буду с гордостью говорить,
что учился у самого див[изионного] инженера Б.
Ермак
1. Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
2. Ко славе страстию дыша
В стране угрюмой и суровой
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
3. Товарищи его трудов,
Победы громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.
4. Вы спите, милые герои,
Друзья, под бурею ревущей,
С рассветом глас раздался мой
На славу и на смерть зовущий.
5. Кто жизнью не щадил своею,
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В разбоях злато добывая,
Тот должен думать лишь о том,
За Русь святую умирая.
6. Кучум — презренный царь Сибири,
Прокрался тайною тропой,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечи, дружина.
7. Ермак, воспрянув ото сна,
И гибель… зря стремился в волны.
Душа отвагою полна,
Но далеко от брега челны.
8. Иртыш бушует все сильней…
Ермак все силы напрягает
Своей могучею рукой
Седые волны напрягает.
9. Тяжелый панцирь — дар царя —
Стал гибелью — его виною
И в бурны волны Иртыша
Он погрузил на дно героя.
10. Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала,
И беспрерывно гром гремел,
Но Ермака уже не стало.

2 октября 1942 г.
г. Кострома
2 октября 1942 г.
Сегодня получили обмундирование среднего командира. Чувствую себя не в
своей тарелке: не курсант и еще не лейтенант.
Итак, кажется, что дождался столь долгожданного дня — дня выпуска. Позади
7-месячная курсантская жизнь, которая дала мне кое-какие военные навыки, столь
необходимые для битвы с немцами. Об училище, которое кропотливо и заботливо
меня воспитывало, ничего плохого, кроме благодарности, сказать не могу и не имею
права. Правда, порою приходилось сталкиваться с чудаками — горе-командирами,
но столкновения эти были небольшие, и память о них исчезнет по выходе из-за стен
училища, как дым, как утренний туман.
3 октября [1942 г.].
Вчера вечером на торжественном выпуске был зачитан приказ по случаю выпуска части курсантов. Мне присвоили звание лейтенанта.
Итак, учеба в стенах училища окончилась. Передо мной открылась широкая
дорога жизни, жизнь невзгод и радостей, трудностей и разочарований. Но что бы
то ни встретил я на пути, все это я перенесу с честью, как подобает гражданину и
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воину, ибо перед собой я вижу светлую перспективу — нашу победу над врагом,
к которой так рьяно мы все стремимся. Звание л[ейтенан]та получили и мои друзья
по Родине — Лукашин, Ворожейкин, Отряскин, Ланцев, Полушкин. Все они, кроме
Ворожейкина, едут в Сталинградский артцентр. Ворожейкин едет в Горький. А я —
в распоряжение нач[альника] 9-го запасного разведывательного артполка. Где он?
5 октября 1942 г. Москва.
Сегодня утром часов в 9 электровоз «И[осиф] С[талин]» привез нас в Москву.
Весь день курсировал по городу. Москва-красавица понасупилась, почернела от заводского чада, но по-прежнему хороша и мила. Старательно высматривал следы бомбежки, и ничего подобного не нашел. Москва цела и невредима. Все также гордовеличаво стоит седой Кремль. Все дома и заводские корпуса в целях маскировки
покрашены в разные цвета — пестрые.
Весь день пытались что-либо купить, хотя бы по вздутым ценам — безуспешно. В Москве в знак памяти о ней купил лишь красные перчатки. Москва бедна и
живет напряженной трудовой жизнью.
***
Еду в Саранск, что очень радует меня. Возможно, что увижусь с родными.
Сейчас только пришел на Казанский вокзал. Время около 20 часов. Проходил
по Комсомольской, она погружена во мрак. Темно — хоть глаз коли. Медленно снуют
автомобили. На площади тихо-тихо. Лишь резкий трамвайный звонок или гудок
осторожного шофера напоминает о большом и любимом городе — городе-труженике — героической Москве. По улицам и площадям ее все так же идет жизнь. Только автомобили напоминают собой издали жуков-светляков. И это сделала война. И
теперь Москва ночная напоминает собой простой захолустный городишко без света.
Но недалек тот день, да, я верю, что он недалек, когда красавица-столица снова
преобразится и будет светлой и счастливой, а рубиновые звезды Кремля (они сейчас замаскированы — покрашены зеленой краской) будут сиять еще ярче и светлее.
8 октября [1942 г.]. Саранск.
Вторые сутки живу почти дома. Саранск встретил неприветливо — как пасынков. Целый день голодали, и на ночь загнали в какую-то камеру, где душно и грязно, как в свинарнике.
Зап[асной] арт[иллерийский] полк поразил нас с первой же минуты своей недисциплинированностью и беспорядком. И с таким народом придется воевать…
11 октября [1942 г.].
Не успел приехать, как снова наряд! Впрочем, этот наряд от наряда курсанта
далек, как небо от земли. Мои обязанности — сидеть и глядеть, писать письма,
читать… и рапортовать. Сейчас только написал 3 письма. Размечтался. И мысль
моя улетает на Волгу, к героическому Сталинграду и его славным защитникам, к
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героям Кавказа, обороняющим Моздок — нашу нефть и хлеб, славу и свободу. Очень
досадно, что я не там, а сижу в так называемом резерве. Ей-ей здесь можно
прокиснуть и не убить ни одного фрица. А как я их ненавижу, особенно после того,
как видел группу пленных немцев. Они такие мерзкие и противные, что вызывают
отвращение. Худые, с длинными носами, небритые, с впалыми, дикими глазами,
преимущественно молодежь. И вот эти «молодчики» принесли нам столько горя и
страданий, слез и разорений. Дали бы волю — всех бы уничтожил. Зачем кормить
зверей, когда они готовы в любую минуту уничтожить русского. Немца нужно уничтожать, убивать и расстреливать, иначе он это сделает с тобой. Смерть немцам!
Второй фронт, если он откроется, видимо, и в самом деле откроется 31 декабря. Черт знает, что такое. Болтают, болтают, а толку и дела нет. В своем письме к
американскому корреспонденту Сталин требует немедленного открытия его и откровенно заявил о его первостепенном значении.
Промедление чревато грандиозными трудностями, о каких сейчас англичане не
мечтают. Уж если Гитлер покорит Россию, то не слаще будет и «томми».
Народ всей душой желает Второго фронта, тормозят толстопузые умники из
школы Чемберлена. Будь они прокляты!
20 октября [1942 г.].
Дер[евня] Николаевка. Хороший русский дом на окраине. С другом вошли «погреться» — так проходят ежедневно дни учебы в АРТК, где я проживаю уже 2 недели. Жизнь командира-запасника во много раз хуже курсантской. Привилегия одна —
мы командиры. Кормят плохо. Второй день не дают ничего на второе. Все время
суп, суп и суп, который кроме как своим названием ничего не напоминает о таковом.
Странно и иногда становится обидно (отлично зная обстановку), что так хреново кормят людей, готовящихся к фронту…
С учебой дело обстоит еще хуже. Боюсь, что все здесь позабудешь и что по
приезду в часть могу оказаться в дурацком положении. Нет ни книг, ни приборов. Одна польза — читаю беллетристику. Снова читаю Белинского и наслаждаюсь им.
Занятия проходят в поле, где мы, как печенеги или дикие орды Чингисхана,
побираемся всем, чего Бог послал на колхозных полях, — морковью, капустой,
пшеницей… Стыдно и позорно! Но что делать? Голод — не теща.
1 ноября 1942 г.
У меня сейчас сравнительно хорошее настроение. 29 октября ко мне приходила
сестренка Клавдя. После 2-дневных поисков она с трудом разыскала меня и принесла немного хлеба. Но главное не в этом. Главное в том, что она мне все рассказала
про домашнюю жизнь так, будто я в самом деле побывал дома.
Живут они неплохо — немного плоховато из-за хлеба. Беда вся в том, что нет
никаких вестей от отца. После того, как он попал в Воронеж, от него не получили
ни одного письма.
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4 ноября [1942 г.].
Мне в письмах не везет. Послал писем 7, а ответа ни от кого [нет]. Досадно.
Живу по-старому все так же. «Занимаемся». Ходим в деревню — покупаем
молоко. Отсыпаемся, как медведи. Регулярно ходим в столовую. Жизнь резервиста
напоминает собою деяния Ильи Ильича Обломова. В самом деле — мы ни хрена не
делаем, и зачем нас здесь держат?
7 ноября [1942 г.].
Начало XXV [годовщины] Октября встретил на нарах. Думал, что проведу так
весь праздник. Увы! Судьба, кажется, улыбнулась мне. Меня назначили в о[тдельный] а[рмейский] р[азведывательный] а[ртиллерийский] д[ивизион] во вз[вод] о[птической] р[азведки] — нач[альником] пункта обработки. Командир в[звода] о[птической] р[азведки] — мой друг л[ейтенан]т И. Бугров. Сейчас идет организаторская
и переселенческая неразбериха. К вечеру получим людей. Завтра, вероятно, будут
занятия по расписанию — подготовка к фронту.
Доволен тем, что иду работать по специальности. С нервозным нетерпением
ожидаю ходоков из дома — сестренку. Скорее бы пришла!
Вчера прибыли из Костромы все наши звукачи. Таким образом, вся 15-я батарея снова в сборе.
***
Сколько пробуду в о[тдельном] а[рмейском] р[азведывательном] а[ртиллерийском] д[ивизионе] — неизвестно. Теперь знаю точно то, что до фронта осталось
недолго. Быть может, 1 — 2 м[еся]ца. Итак, медленно, но с железной последовательностью фронтовая жизнь приближается.
12 ноября [1942 г.].
Живу по-новому, не так, как в резерве. Всю эту неделю посвятили общим занятиям. А с будущей недели начнем заниматься по специальной. Людей получили
полностью. Ребята все как один, молодые — с 1924 г. Подготовлены плохо, но как
люди — замечательные. С ними можно кое-что сделать.
Питаюсь хорошо. Сплю на голых нарах — по-солдатски, шинель под голову, ее
же стелю и одеваюсь ею.
Очень сожалею, что ни от кого не получаю письма. Очень жалко!
Порой по этой причине загрустишь немного, попечалишься (человеку это присуще и не грех), а затем за делом вновь забудешься…
22 ноября [19]42 г.
Работа и жизнь идут своим чередом. Время летит очень быстро. Не успеешь
составить расписание и выпустить боевой листок, как неделя уже пролетела.
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***
17 ноября ко мне приходила Клавдя. Принесла письмо от Бориса М. и братишки. Настроение сразу приподнялось. Рассказала кое-что о доме. От отца нет
никаких вестей целых 5 месяцев. Скорее всего, мой милый папаша-полустарик
пал на воронежском поле боя. Николай был 15 октября [19]42 г. ранен. 3 ноября он выписался из госпиталя. Сейчас пока в Саратове. Вчера послал ему телеграмму.
Мать живет более-менее сносно. Ждала меня день и ночь. Но, увы! Желание ее
не выполнилось.
[Тетрадь] № 2
23 ноября 1942 г. — 20 июля 1943 г.
23 ноября 1942 г. Саранск.
От матери получил страшную телеграмму буквально такого содержания: «Саранск, часть 43, Старцеву И. И. Ваня, справься насчет когда нам прислали пропал
без вести 3 ноября. Клавдя». Эта нелепая перепутанная весть на меня так подействовала, что я не в силах [был] понять, что это значит.
Я знаю, что домой сообщили жуткую весть, о которой тяжело подумать: ктонибудь — отец или брат пропали без вести. Бедная мама! Как тяжело ей это знать!
Сейчас иду в город — справлюсь.
***
Тяжелая черная весть. Навел справки. Дело идет о брате. Будто бы он пропал
без вести 3 ноября… Но этого не может быть лишь только потому, что передо мной
лежит сейчас его последнее письмо, написанное Николаем 6 ноября. Значит, 6-го
он был еще жив! А матери сообщили, что он пропал 3-го.
По-моему, здесь какое-то недоразумение. Получилась какая-то нелепая глупая
путаница.
Не может быть того, что это правда. Нет! Это ошибка! Колька жив и будет
жить — это я чувствую инстинктом сердца своего, а оно мне пока еще не изменяло.
Хотя я и получил такое известие, знаю, что оно ложное, но тем [не менее] оно
на меня действует ошеломляюще. Тяжело знать об этом мне, мужчине, а каково
матери?
26 ноября [1942 г.].
Вчера пытался поговорить с мамой. Давал ей вызов на 17.20, но она почемуто не пришла. Неужели слегла? Сегодня снова иду на переговорную — возможно,
удастся поговорить с ней и убедить ее, что весть о брате ложная…
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***
Мое личное горе — тяжелое горе. Но оно во много крат стало легче по причине последних событий в районе Сталинграда. Радио каждое утро приносит чудесные вести об успешном наступлении Красной армии героического Сталинградского
фронта. Немцам там нанесен такой удар, что они в бешенстве своем лавиной катятся на запад! Освобождено около 10 городов и множество нас[еленных] пунктов. Взято
огромное число пленных. Множество убитых. Захвачено большое число вооружения, снаряжения, складов…
Наступление продолжается.
Начавшееся наступление на Сталинградском фронте — утренняя заря нашей
недалекой победы — светлого лучезарного дня. Сегодня только капитулировали
ю[го]-западнее ст[аницы] Клетской целых 3 дивизии во главе с 3 генералами и их
штабами. На поле боя за 24 ноября немцы оставили 15 тыс[яч] трупов.
27 ноября [19]42 г.
Как тяжело знать и чувствовать то, что твои желания не могут оправдаться, хотя
к этому имеются все возможности. Не несчастье ли это — пытался второй раз поговорить с мамой и с Б. М. Но, увы! И на этот раз из моей затеи ничего не получилось,
и все мои труды пропали даром. Досадно! Не зря говорят: «Близок локоть, да не
укусишь его». Воистину так. Живу почти дома, но ни от кого ни писем, ничего.
***
Наступление на Сталинградском фронте продолжается. Радио приносит очень
радостные вести.
За вчерашний день взято в плен еще 12 тысяч фрицев. Всего за время боев с
19 по 26 ноября нами захвачено в плен 63 тыс[ячи] человек, около 1 860 орудий,
1 430 танков, 4 500 пулеметов, 50 тыс[яч] винтовок, 9 тыс[яч] лошадей, 108 складов и много другого военного имущества.
30 ноября [19]42 г.
Праздник, о котором говорил Сталин в своем докладе, с каждым днем становится все ближе и ощутительнее. Успехи частей Красной армии вселили в души
советских людей непоколебимую веру в нашу победу.
Каждое утро радио приносит радостные вести: вчера сообщили о начавшемся
наступлении на Центральном фронте в р[айо]не Ржев — Великие Луки. Наступление продолжается на всех направлениях Сталинградского и Центрального фронтов.
** *
Взвод получил 3 недели назад, но занятия проходят нерегулярно. Добрую половину времени проводим на работе, в нарядах! Материального обеспечения почти
нет. Однако, работаем и учимся неплохо.
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***
< > декабря [1942 г.]*.
Позавчера получил вновь телеграмму из дома. На этот раз новость получил
замечательную — мать получила письма от отца и брата.
Чудесная новость! Иначе и не могло быть. Я это чувствовал и крепко в том был
уверен.
Отец и брат должны жить. И они будут жить!
***
Несколько о[тдельных] а[рмейских] р[азведывательных] а[ртиллерийских] д[ивизионов] из нашего 9-го з[апасного] р[азведывательного] а[ртиллерийского] п[олка] отправлены на фронт. Вчера проводили еще один.
Теперь очередь за нами, за нашим дивизионом. Хотя мы и совсем почти не занимаемся — однако скидок нет никаких, и на фронт мы поедем, вероятно, очень скоро.
***
7 декабря [1942 г.].
Сегодня ровно 2 месяца прошло с того дня, как я приехал в Саранск. Два месяца! А как[ими] долгими они показались. Два дня назад казалось, и было совершенно вероятно, что на фронт мы выедем очень скоро…
Что можно сказать на этот счет сейчас? 5 декабря [19]42 г. наш взвод оголили.
11 лучших красноармейцев-отличников и передовиков учебы от нас взяли и перевели в 6-й о[тдельный] р[азведывательный] а[ртиллерийский] д[ивизион], который
прибыл с фронта сюда на формирование. Людей этих так жалко, что с ними мы
будто прожили очень долгое время. Правда, остались тоже неплохие, но они не идут
и в сравнение с теми, кого мы лишились…
Во взводе сейчас по списку 19, из них 3 больных в госпитале. Когда прибудет
пополнение — неизвестно. Итак, сказка про белого бычка начинается…
8 декабря [1942 г.].
Без пол-литра не разберешься, что творится на белом свете! Сегодня снова
получили своих людей. Вот она, русская деловитость. Переливают из пустого в
порожнее. Почему? Нельзя ли было этого не делать? Конечно, да.
Хотя и получили своих работников, но учиться с ними, вероятно, здесь так и
не придется. Снова ушли в наряд. Положение очень херовое. Нужно ехать на фронт
(об этом сейчас говорят очень настойчиво), но люди совершенно не подготовлены.
Придется дорого расплачиваться кровью своей. И главное, от нас — ...** сие не за*
**

Часть текста с датой утрачена.
Аббревиатура неразборчива. Возможно: «КВ».
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висит. Начальство это знает, но помочь не помогает, а лишь приказывает: «Выполняйте, найдите и обеспечивайтесь!».
***
Живу, как отшельник — ни от кого ни письма, ни привета. Ужель так зазорно
и обременительно написать письмо солдату? Да, да — я именно сейчас солдат, хотя
и с кубарями.
Ну, что ж — смиримся. Авось, когда-нибудь и у нашего двора будет праздник.
12 декабря [1942 г.].
Вчера вновь сдали 11 человек в другой о[тдельный] р[азведывательный] а[ртиллерийский] д[ивизион]. В тот же день получили 11 совершенно необученных
солдат, некоторые из них в армии 2 — 3 недели, об аировских* специальностях не
имеют представления. Никто их них до сего не видел стереотрубу — это наиболее
красноречивый показатель их знаний.
Сегодня получили зимнее обмундирование. Получили все теплое и добротное.
Не замерзнем!
Вновь ходят слухи о нашем выезде. Но куда и с этими людьми! Поживем —
увидим.
***
Ко мне снова пришла Клавдя. Живет уже здесь 2 дня. Но как нарочно с ней я
был очень мало — некогда. Говорит, что мать все ждет меня. Бедная старушка! Так,
видно, нам и не придется встретиться сейчас. Но ничего, кончится война — увидимся. Жди меня, мама, я вернусь. Непременно жди! И приду я домой всем врагам назло.
22 декабря [1942 г.].
Второй день проходят полевые учения. На этот раз дела идут гораздо лучше.
Люди знают свое дело. ПО** выбрали, в хате — хорошо. Ребята чувствуют себя бодро.
Хотелось бы, чтобы он** продлился еще суток двое-трое.
Вечер вчера провел хорошо. За всю свою армейскую жизнь первый раз побывал на посиделках в деревне. Как дико кажется! Девок много, а ребят нет, а если
и есть, так им 13 — 15 лет, и они женихи. Сознают свое положение и прекрасно,
даже злостно его используют.
***
Несколько дней назад у меня была радостная встреча с другом Б. Малыхановым
и Шубиным В. Для встречи выпили до сшиба. Вспомнили дни былые, поговорили
по душам обо всем, все, что на сердце залегло тяжким грузом…
*
**

АИР — артиллерийская инструментальная разведка.
Так в документе.
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Позавчера после театра мы распростились с Борисом, но ненадолго. Я верю,
что с ним еще встретимся. И не раз еще выпьем за все: и за радость будущей встречи, и за горечь минувших годов.
***
Наступление войск Юго-Западного, Воронежского, Сталинградского и Центрального фронтов продолжается. Особенно больших и радостных успехов достигли войска Юго-Западного фронта. Захвачены огромные трофеи, много убитых и пленных.
Освобождено несколько сот населенных пунктов. Эти известия вселяют непреклонную уверенность в нашу победу, которая не за горами.
***
25 декабря [19]42 г.
Десять месяцев назад я покинул родные края. Много труда осталось позади. А
что ожидает впереди? Впереди счастье и радость победы. Недалек тот день, когда
мы прогоним с нашей земли немцев, и если суждено остаться кому в живых, тот
познает, что такое победа.
***
В счастливые и радостные, суровые и грозные дни живем мы сейчас. Там, на
фронте, немцы как шальные бегут на запад, оставляя технику, людей, склады, вооружение. В тылу по почину русского колхозника Ферапонта Головатого, чье имя
навеки сохранит благодарное человечество, проходит массовый сбор средств на
постройку колхозных танков, самолетов. И все это направлено на разгром врага.
***
2 января 1943 г.
В пылу сражений, в грохоте артиллерийской канонады, под рокот воздушных
армад и лязг гусениц танков встретили мы новый 1943 г., год, который непременно
будет годом нашей победы над проклятым врагом.
1942 г. был главным годом. В течение его мы познали и испытали на себе горесть отступления, и радость, радость до слез мощного наступления частей нашей
славной армии. Наши части уже вступили на украинскую землю. Недалек тот день,
когда Украина вновь будет нашей — советской.
***
Новый год я встретил необычайно — в бане. Был дежурным по бане. Ушел в
нее в 42[-м], а вернулся в 43[-м] году. Так и придется мне весь год мыться.
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Живу, как в Арктике или где-нибудь в сыпучих песках Каракума. Ни от кого ни
ласки, ни привета. В самом деле, ни одного письма. Хотя бы на смех. Тяжело так
жить.
8 января [1943 г.].
Православные говорят, что сегодня Рождество Христово. Для нас этот праздник — звук пустой, ибо его ничем нельзя отметить — хотя бы хорошим обедом.
Недели 2 назад нас всех, орадовцев, перевели на казарменный паек. Кормят
похабно плохо. Меню на добрых 90 % состоит из Н2О. Снова только и думаешь о
шамовке. Нехорошо так жить — скучно и досадно. Ведь мы не сегодня завтра выезжаем на фронт.
***
Вчера передали указ о введении погон. Странно! Что это значит? Какова цель?
Наши войска на Дону и Сев[ерном] Кавказе продолжают успешно наступать.
Ежедневно немцы выгоняются из ряда нас[еленных] пунктов. Сегодня на Кавказе
наши взяли 40 селений. Это очень хорошо. Снова в наших руках Моздок, Нальчик,
Прохладный. Бои идут в р[айо]не нижнего течения Дона. Начинается битва за Ростов,
которая во многом облегчит разгром немецких южных армий.
Скорее бы на фронт — надоело здесь околачиваться и ежедневно рассказывать
сказку про белого бычка. Письма получаю редко. Аккуратно пишу А. Гуськову в
Рязань. Брат и отец молчат…
15 января [1943 г.].
Зима вступает в свои права. Сегодня около [—] 30 [°С]. Хотя и одеты тепло, но
на поле заниматься невозможно. Большинство пообморозили носы, щеки… Зашли
погреться в дом. Занятия провожу нормально. Позавчера шофер Бочков сбежал в
неизвестном направлении. Налицо явное дезертирство. Глупец, куда и от кого сбежал? Несомненно, он будет пойман и расстрелян как изменник и трус. Жалкий
человек!..
В последнее время мне снятся чудесные сны: дом, родная мамаша, сестренки…
дорогие друзья. Как жалко, что это только сон. Но ничего. Нужно терпеть. Вот
кончится война, прогоним с нашей милой земли немца и, быть может, вернемся
домой. Вот тогда уж повидаемся и в самом деле. А сейчас приходится ограничиваться
одними мечтами, снами… и очень редкими весточками из дома и знакомых девушек.
На Кавказе наши части наступают успешно. Взяты Буденновск, Минводы и много
нас[еленных] пунктов. На Дону, вероятно, готовится новый удар, хотя потихоньку
наши части и продвигаются на запад.
17 января [1943 г.].
Чудесные известия принесло сегодня радио. Войска Воронежского и Донского
фронтов прорвали вторую оборон[ительную] полосу немцев и за 3 дня продвину-
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лись вперед на 50 — 90 км. Освобождено более 600 нас[еленных] пунктов. Взяты
огромные трофеи.
6-я немецкая армия в р[айо]не Сталинграда доживает последние дни свои. Туго,
вероятно, приходится фрицам со 150 грамм[ами] хлеба. Это им за Ленинград, Севастополь, Одессу, за нашу Родину. Из 220-тысячной армии осталось около 50. Остальные навеки остались в снежных просторах Приволжья и Дона.
***
15 января [19]43 г. у меня был банный день. Баня № 2. Анекдотический случай
произошел там…
Несколько мужчин, военных и штатских, спокойно смывали грехи свои. Вдруг,
как ураган, в баню ворвалась кассирша и начала выгонять в другое отделение —
холодное, как ледник. Мужчины, конечно, оказали упорное сопротивление и, как
следствие, атака кассирши захлебнулась. Она заняла старые позиции — предбанник. Прошло несколько минут, и снова та же кассирша, гремя тазами, ворвалась к
нам. За ней смело шагали три голые женщины… То была настоящая психическая
атака… Поднялась ругань до небес. Бабы нахально приближались… Некоторые,
постарше кто, не выдержали — закрыв известное место, сбежали. Скоро за ними
ушли и остальные… Бабы победили… Вот так бабы!
22 января [19]43 г.
Стало ежедневной традицией, когда спокойный и уверенный голос диктора
сообщает: «Внимание, говорит Москва… В последний час… Наступление наших
войск продолжается…». Сердце радуется по случаю успехов наших войск. Красная
армия успешно продвигается на запад. Блокада Ленинграда прорвана. Приятно и
радостно слышать такие известия. А мы все околачиваемся в тылу. Так и не увидишь ни одного немца на фронте…
В армии я почти год. Было много друзей и товарищей. Но один остался и до
сего дня — это Ванька Бугров — волжанин. Замечательный парень. Простой и
добрый, как и большинство русских. В его лице я обрел себе друга и товарища,
наподобие Б. Малыханова, Кольки Т.
24 января [19]43 г.
В воскресенье будем слушать сообщение об окончательном разгроме немцев в
р[айо]не Сталинграда. На сегодня их осталось 12 тысяч из 220!
Если враг не сдается — его уничтожают. Собакам — собачья смерть! Наступление наших войск на всех фронтах продолжается…
Сегодня дважды просмотрел новый кинофильм И. Пырьева по сценарию И. Прута
«Секретарь райкома» — «летопись» будничной жизни партизан. Чудесная картина! Не
верится, что сидишь в кино. Кажется, что находишься среди наших славных партизан.
Ванин, Жаров, Ладынина играют превосходно. Справедливо, что война обостряет
чувства, а несчастье народное рождает если не гениев, то таланты. Пырьев, несом-

И. И. Старцев

551

ненно, своим фильмом увековечил героику наших дней, и его имя сейчас пользуется всеобщей симпатией.
Неповторимы массовые сцены, клятва партизан…
1 февраля [19]43 г.
Мне повезло не на шутку. Позавчера встретился с моей дорогой мамашей. Вчера
часов в 12 проводил ее домой. Поговорили, она высказала все, что наболело на
душе. Живет тяжело. Порою нет хлеба…
Она так довольна и счастлива была, что слезы умиления не сходили с ее глаз.
Ничего, дорогая, потерпи немного. Мы еще встретимся. И не так, а веселее.
За последние 3 дня я встретил очень много своих друзей, в их числе М. К-на,
Т. Е-на и других. Начинаю действовать. Досадно, что Т. Е. живет здесь 2 м[еся]ца,
и я не знал. Необходимо наверстать упущенное. Попробуем!..
Сегодня у меня был Борис. Поговорили с ним неплохо. В столовой встретил
Ваню Круглова. Он ст[арший] л[ейтенан]т. Друзья встречаются вновь…
***
4 февраля [19]43 г.
22 июня, ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
И в тот же час
Нам пришел приказ
Быстро побриться, к сроку явиться,
Родина требует нас.
Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора,
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе до конца.
Девушки наши не плачут,
Слез не хотят проливать.
Юноши наши едут на запад,
Едут врага отгонять.
Но ты, смотри, шутки со мной не шути.
Выйди, подруга,
К поезду друга,
Друга на фронт проводи.
Стукнут колеса состава,
Поезд помчится стрелой.
Ты мне с перрона,
Я с эшелона
Грустно помашем рукой.
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***
6 февраля [19]43 г.
На фронте дела идут очень хорошо. 2 февраля в 16.00 со Сталинградом покончено окончательно. Сталинград наш! 6-я немецкая армия прекратила свое существование. 300-тысячная армия разбита и частью пленена. Правое дело наше восторжествовало. Враг начинает скулить, и 10-летие гитлеровской власти Германия встретила в трауре.
Наши войска вплотную подошли к Ростову, Харькову, Ворошиловграду, Курску. К 25-летию армии нашей они непременно будут наши или окружены.
Мои личные дела идут своим чередом. Живу на квартире. Часто бываю в городе, в кино. Встречаюсь со своими друзьями, знакомыми.
***
Говорят, что скоро едем. У меня взвод не укомплектован. 30 % в госпитале.
Сегодня взяли шофера Иваньчикова.
Странные дела творятся на свете нашем…
9 февраля [19]43 г.
Кажется, что и в самом деле сегодня едем. Имущество все запаковали и уже
отправили на станцию. Итак, Саранск, до скорого свидания! Мы еще встретимся…
Жди меня!
В землянке
Вьется в тесной землянке огонь,
На поленьях смола, что слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье лови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
10 февраля [19]43 г. Саранск — Рузаевка.
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12 февраля [1943 г.].
Рязань. Третьи сутки в пути. Куда едем — неизвестно. Одно ясно, что приближаемся к фронту. Вероятно, поедем через Москву на Рыбинск, а там к Ленинграду.
В теплушках устроились хорошо — по-домашнему. Тепло и люди свои. С л[ейтенан]том Люсовым разучиваю песенку «В землянке». Чудесная песенка — по душе.
Саранск, знакомые, девушки, с кем проводил свободное время я, остались далеко позади. Там осталась и Тоська, и другие. Собираюсь написать маме. Не хочется ее расстраивать.
***
Войска Украинского фронта успешно продвигаются вперед. Сегодня взята Лозовая.
15 февраля [1943 г. Г[ород] Калинин.
Путешествие по фронтовым дорогам на запад близится к концу. Еще несколько
десятков километров, и передовая. Пока все благополучно. «Юнкерсы» и мессеры
еще не встречались. Вероятно, будем на Калининском фронте. Дороги на запад —
живой памятник прошлогодних боев. Встречаются дотла сожженные селения, на
50 — 70 % разрушенные города (Клин, Калинин).
По обочинам дорог валяются груды железа. Изредка встречаются свежие воронки.
Говорят, в Калинин немцы летают частенько — не забывают. Домой отправил
две открыточки. Пусть знает мать, куда занесла меня военная судьба. Всю дорогу
проехали очень хорошо и спокойно. В Москву не попали. С Перова по окружной
доехали до Ховрина. Рассортировали нас там, оставили одних, и вчера утром выехали… На фронт едут эшелон за эшелоном — щедрый дар Родины фронту.
***
Вчера наши войска взяли Ростов, Ворошиловград и Кр[асный] Сулин. Давно
пали Краснодар, Новочеркасск и ряд других мелких городов. Одним словом, наши
южные и юго-западные армии бьют врага беспощадно и неустанно. На очереди
Харьков, Днепропетровск, Орел.
16 февраля 1943 г.
Говорят, что военные дороги широки и далеки… Станция Бологое. Недалеко
где-то слева проходит фронт. Едем очень спокойно и уютно.
Из Бологого скорее всего попадем в Великие Луки или на Ленинградский [фронт],
к Старой Руссе.
18 февраля [1943 г.]. Четверг. Ст[анция] Черный дор.
Первую ночь провел в землянке. Спали хорошо. Правда, под утро лед подтаял,
и ледяные нары обвалились… Пострадавших нет. Все благополучно. Здесь пробу-
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дем недолго. Ожидаем машины. Фронт проходит в 80 км. Ночью прилетали genosse*
«юнкерсы». Где-то сбросили бомбы. По ним отчаянно били зенитки. Однако они
улетели. Наш о[тдельный] р[азведывательный] а[ртиллерийский] д[ивизион] попадет, наверно, на Центральный [фронт].
Наши южные армии взяли г[ород] Харьков. Наступление на Украине продолжается неудержимо…
Говорят, будто взяли Орел. Что-то не верится.
20 февраля [1943 г.]. Суббота.
Сегодня ночью выходим. Предстоит пройти или проехать 160 км, где расположена наша дивизия. Прямо с марша мы займем боевой порядок. Входим в 1-ю ударную армию. Можно отличиться. Постараемся. На с[еверо]-запад по железной дороге и по грунтовым дорогам движется бесконечный поток людей, техники. Готовится
крепкий удар по врагу. Наши войска взяли Орел, Таганрог, Керчь, Сталино. Наступление продолжается.
22 февраля [1943 г.].
Живем все в землянках. Ожидаем машины. Ходим в лес стрелять. Навещаем
станцию, где узнаем последние известия. К нам на Калининский [фронт] едут войска Сталинградского фронта. Живу на полуголодном пайке. Получаю по 200 грамм[ов] сухарей по той причине, что будучи в Саранске, перед отъездом, на продкарточку забрал по 27 февраля. Осталось еще 4 голодных дня.
Войска южных фронтов неудержимым потоком рвутся на запад, к Киеву. Взята
Полтава.
24 февраля [1943 г.]. Среда.
Вчера в 24.00 проводили на фронт из нашей батареи 22 человека. В числе их
комбат л[ейтенан]т Люсов и л[ейтенан]т Бугров. Дня через 2 — 3 встретимся, как
говорят, а быть может, и нет — война.
Проводили мы их без слез и рыданий, спокойно, по-деловому, будто на экскурсию. А ведь многим из них и не придется вернуться. Они знают, что едут на смертный бой, но никто даже и виду не подал, что боится. Таковы русские! Большинство — молодежь 1924 [года рождения]. Встречаются и старики. Воюют отцы и
дети… Счастливый путь вам, товарищи. До встречи.
25-ю годовщину Кр[асной] армии отметили «жуликом» водки и хорошим обедом. Известий никаких не знаем. Про Орел, Таганрог, Керчь и Полтаву набрехали…
26 февраля [1943 г.]. Пятница.
Машины по одной все прибывают и прибывают. Завтра получаем последние
машины и в ночь, вероятно, выедем. В землянке прожили целых 10 дней — обжились, даже жалко покидать их.
*

Товарищи.

И. И. Старцев

555

Вчера исполнился ровно год, как я выехал из дома в армию. Как много пройдено пути и дорог за это время! А еще больше произошло изменений в самой душе
моей. Если раньше я и не думал быть военным, т[ак] к[ак] я отдавал больше предпочтения «гражданке», то сейчас я командир, готовый хоть завтра со своими бойцами биться с немцами и уничтожать их, как бешеных шакалов, не щадя жизни
своей. Живу сейчас воспоминаниями о днях минувших, которые хотя и не всегда
были сладки, но вспомнить есть что. О чем может думать солдат в землянке, как
не о прошлом, да о том, как бы поскорее разбить немцев?..
2 марта [1943 г.]. Дер[евня] Гари.
Третьи сутки в пути на машинах. Проехали 212 км. Дороги плохие и забиты
машинами. К линии фронта идут бесконечным потоком машины, люди, техника…
Едем, вероятно, к Старой Руссе. Кругом болота, болота, леса. На нашем участке идут
жестокие наступательные бои, об этом говорят раненые. Немцы отчаянно сопротивляются, но инициатива переходит и на Северо-Западном [фронте] в наши руки. Только бы добраться до Руссы из этих трудных для войны мест, а там немец сам убежит.
Завтра, наверно, вступаю в бой… Какая ждет меня военная судьба? Едем очень спокойно, хотя немцы и очень близко, [в] 12 — 15 км. Ни одного самолета.
7 марта [1943 г.]. Шалаш близ дер[евни] Красные Ольхи.
5 марта был со своим взводом на передовых [позициях]. Мне довелось быть
свидетелем нашего наступления и прорыва вражеской обороны. Наступлению предшествовало активное артнаступление. Видел и слышал, как работает прославленная русская катюша и ее напарник андрюша*. Немцы не выдержали такого удара и
бежали.
В воздухе все время наши самолеты.
Сегодня летает много и немцев**.
В дивизионе есть убитые и раненые.
11 марта [1943 г.]. Среда.
Вот она и наступила, фронтовая жизнь. Находимся на передовых [позициях] в
1 000 — 1 500 м от противника. Собираемся сходить в «гости» к немцам. Наступление на нашем участке приостановилось. Немцы сильно укрепились и отчаянно
сопротивляются. Каждый метр отвоеванной земли нам обходится чрезвычайно дорого. По суровым следам войны можно судить о потерях. Они велики. На полях
войны все еще валяются трупы наших бойцов. Вчера несколько раз был под минометным огнем — страшно, нечего греха таить. Н[аблюдательный] п[ункт] выбрали
на сосне. Не успел я поглядеть, как был дважды обстрелян снайперами врага. Работать приходится в сложных и трудных условиях. Ну, а то, что я видел, на первый
раз лучше не писать — тяжелое и угнетающее впечатление производят первые
*
**

Имеется в виду гвардейский реактивный миномет БМ-31-12.
Здесь и далее подчеркивание автора.
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знакомства с фронтом. Был в немецких блиндажах — они живут культурно, похозяйски…
19 марта [1943 г.]. Пятница.
Сейчас только закончили с подарками кировцев — рабочих знаменитого Путиловского [завода]. Поделили табачок, кисеты, мундштуки, продукты… Трогательные и простые слова трогают суровые солдатские сердца. А самое главное — нас
не забывают.
Наш дивизион вместе с 16-м а[ртиллерийским] д[ивизионом] перебрасывается
на другой участок фронта. Батарея наша в место назначения (левый берег р[еки]
Ловать близ д[еревни] Горки) прибыла первой. Ожидаем дивизион. Место чудесное. Ласково греет солнце. А рядом на с[еверо]-западе, в 3 — 4 км, проходит фронт.
Громыхают орудия. Лают немецкие мины. Интенсивно работает катюша. Немцы с
трудом, но все же отходят. На западе наши подходят к Смоленску, взята Вязьма, мы
идем к Старой Руссе. На Украине немцы заняли вновь Харьков. Конца войны не
видать…
20 марта [1943 г.].
Живем бивуаком все здесь же. Отдыхаем. Вчера принесли газеты и журналы.
Прочел все. Очень понравилась статья Елены Кононенко «Верность». Хорошо написано и очень верно подмечено насчет писем и их действия на солдатское сердце…
Когда про письма, любовь, товарищество и дружбу не говоришь и не думаешь,
как-то спокойно на душе бывает. Но коль речь заходит на эту тему, то под грубой
солдатской шинелью вновь, как и бывало, начинает ныть и таять сердце молодого
человека-воина.
Невольно вспоминаются милые образы близких знакомых: друзей, товарищей,
своей любимой…
Посылаешь тысячу и одно проклятие по адресу Гитлера и его клики. Ругаешь
на чем свет стоит немцев и всех тех, кто пришел незваным на нашу землю и тем
самым разбил радость спокойной и счастливой жизни, разъединил временно, а быть
может и навсегда, миллионы любящих сердец… И это называется суровым и простым словом — война. Будь она проклята!
Что сейчас делает Тонька? Как был бы я счастлив, чтобы получить от нее хотя
бы одно живое слово. А она, лахудра, быть может, и не думает про меня… Ей другой
понравился парень молодой…
23 марта [1943 г.]. Вторник.
Как и всегда в свободное время, все и повсюду, будь то в блиндажах или шалашах, в окопах или цепочке на передовой, люди военные, всех возрастов и профессий, от 17 — 18-летнего юнца до 55-летнего старичка, с большой охотой рассказывают о годах довоенных, о том, как хорошо жили, бывало, у себя дома, на
Родине. Пожилые печально вспоминают своих женок, малых детишек и больше
говорят про хлеб, про землю, про дела деревенские.
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Молодежь азартно рассказывает, как гуляли, сколько выпили «сивухи», про своих
любимых, про то, как у них светятся глаза… Как нежно проводили ночи лунные
где-нибудь в рощице на берегу небольшой речушки… Мне вспоминается далекоедалекое детство, отчий дом, большой огород с одиноким тополем, посаженным дедом,
речонка Кша, в которой я не раз тонул, а затем, когда стал «большим» и учился в
десятилетке, стал ходить с веселой ватагой друзей на луга в Потьму, на р[еку] Суру,
чьи буйные волны неудержимым потоком катятся в Волгу.
Вспоминаются лучшие друзья: Малыханов Б., Гуськов, Шурка Пунькаев и много-много других, память о которых навсегда останется в душе моей. Где они? Что
с ними? Живы они или нет? Если суждено нам встретиться вновь, то будет не встреча, а второе рождение…
Вот я пишу, а друг мой, л[ейтенан]т Костя Щербаков из Казахстана, балагур и
весельчак, рассказывает смешные выдуманные и невыдуманные рассказы на все
темы. Показывает фотографии своих знакомых девушек и тут же рассказывает дела
и делишки про них.
Жди меня
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет.
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь.
Не жалей добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня.
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди, и с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
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Кто не ждал меня,
Тот пусть скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил — будем знать,
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
К. Симонов

24.03.[19]42 г.* С[еверо]-З[ападный] ф[ронт].
28 марта [1943 г.]. Воскресенье.
Снова идем в дивизион. Гоняют нас с участка на участок, как беспризорников.
Находимся п[роти]в Ст[арой] Руссы, 17 — 18 км, кругом болота, болота... По дорогам отступающего врага, р[айо]н Лычково, Демянск, Залучье, проехали немало.
И везде одно и то же: дотла сожженные поселки, разбитые машины, трупы, лошадиные копыта и головы. Немцем здесь жару дали! Но и нашим досталось, особенно
от их мин. Два дня назад проехали через Залучье. От богатого районного центра
остались развалины. И там, где был когда-то отчий дом, теперь лежит зола да слой
дорожной пыли…
29 марта [1943 г.].
Скорбный день! Сегодня часов в 10 утра мы похоронили лучшего солдата дивизиона — сержанта Колесникова. Погиб он так неожиданно и никчемно, что до
сего не верится, что веселый «король» никогда не крикнет: «ИПВ, шире шаг!». Но
его уже нет, взорвался он на вражьей мине, обильно расставленными в этих краях
убежавшим врагом. Наши ряды опустели. Его уже нет среди нас. И мать-старушка,
и молодая жена никогда не увидят своего любимца. Прощай, товарищ! За тебя мы
постараемся отомстить немчуре. Кровь твоя нас насторожила и взывает к мщению.
3 апреля [1943 г.]. Суббота.
Залучье. Разрушенный дом. Со всех сторон дует ветер. Сверху льет дождь.
Единственное спасение — горячая печка, вокруг которой голодные солдаты греют
свои души… От дивизиона мы отбились и теперь не знаем, где он. Все поиски ни
к чему не привели.
Сегодня 5 дней минуло, как мы не получали ни одного сухаря. Пять долгих
томительных дней! Впервые в жизни, да еще в этих проклятых болотах я испытываю голод.
*

Автор ошибся: имеется в виду 1943 г.
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Сегодня праздник — солдаты едят кобылу, застали чуть теплую. От божьей твари
через каких-либо 15 — 20 минут остались хвост да грива.
10 апреля [1943 г.].
Станция Пола. Четвертые сутки мокнем под открытым небом. О днях голодных остался только помин. Переезжаем куда-то далеко. Наша дивизия уже начала
грузиться.
Не верится, что и в самом деле нам выпало счастье выбраться из этих проклятых мест.
14 апреля [1943 г.]. Среда.
Все та же станция. Вперед ни шагу. Живем на вокзале. Тепло и сухо. Ожидаем
дивизион и, вероятно, без него не уедем, так как нет продовольственных документов. Солдаты ожили, поют, шутят. Занялись генеральной чисткой оружия и приборов. Нужно отдать должное, они вновь приобрели божеский вид.
За время пребывания на фронте воочию я убедился, насколько паршива дружба
и товарищеская выручка не только между бойцами разных частей и родов войск, но
и между своими. Вчера зашел пожилой боец к нам погреться, но его тут же выгнали, пришлось вмешаться… В разговоре с сержантом он справедливо подметил: «Вот
чего, сынок, воюем мы с германцем 2 года, еще провоюем 2, коль так будем друг
к другу относиться».
Второй пример. У шофера заглох мотор. Ключа у него почему-то не оказалось.
Просит ключ завести машину у кого-то из наших. Отказали. Водитель ругается во
всех богов и святых — бесполезно, не помогает. Отчаявшись, он сказал: «Так, братьяславяне, мы немца никогда не победим».
22 апреля [1943 г.]. Снова Залучье.
19-го вечером выехал на розыски дивизиона. Со мной 5 человек. До Залучья
доехали на машине. С с[олдат]ом Тихоновым (моим пом[ощник]ом) 21-го вышли
пешком… Нам повезло. У Пинаевых горок мы встретили пропащих. Из грязи вытаскивают последние машины. Через несколько часов снова будем на станции, а
затем погрузочная площадка, платформа. И… Господь, дай больше пара. До свиданья, болота, болота. Бувайте здоровы, а мы уезжаем до Украины.
26 апреля [1943 г.].
Снова ст[анция] Пола. Вероятно, сегодня выедем. Мы последние. Немцы по
заданию дяди Геринга показали нам здесь смех и горе. Разрушения незначительные. Есть раненые, убитые. В д[ивизио]не тоже около 10 ранено. Погода нелетная,
есть возможность проскочить.
28 апреля [1943 г.]. Ст[анция] Калашниково.
Проезжаем по старым местам. Позади Бологое. Гансы сюда не летают. Тихо,
спокойно. Были в поселке, очень много гражданских: девушки, женщины. Видел
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только одного молодого мужчину — он милиционер. Бабы очень нахальные. Ругаются матом и бесцеремонно приглашают военных на дом…
По дороге нас встречают душевно. Девушки и дамы машут платками и прочее.
Не верится, что и в самом деле мы вырвались из проклятых болот на Родину, в
Россию. Впереди Москва.
29 апреля [1943 г.].
Московское море. Стоим 30 минут. По обе стороны дороги вода и вода. В воздухе
носятся чайки, утки. Очень красиво. Гудок, поезд трогается.
4 мая [1943 г.]. Г[ород] Ногинск.
Погожий весенний день. Кругом распускается зелень. Тихо-тихо… Лишь изредка
доносятся выстрелы с учебных полигонов. Нахожусь под Москвой в г[ороде] Ногинске.
Приехали позавчера. Повстречали своих. Живем дружно и хорошо. Принимаем все меры
к уничтожению фронтовиков — вшей. А их у нас особо за дорогу завелось немало…
Ходим свободно в город. Поспешно отправил корреспонденцию. Жду ответных
писем. Вероятно, май проживем здесь.
8 мая [1943 г.]. Суббота.
Занятия идут чередом. Учитывая опыт фронта, ликвидирую белые пятна в нашей
работе. Место для н[аблюдательного] п[ункта] хорошее. Что касается личной жизни, то она проходит нормально. Заимел знакомую. Ночи провожу с ней.
14 мая [1943 г.]. Пятница.
Недолго пришлось мне быть вольным. Нас, всех средних командиров, теперь в
город не отпускают. По приказу мы должны находиться с солдатами все 24 часа.
А что делать? «Наводить порядок»! Будь он проклят. Обидно, очень обидно. Но
приказ, хотя и дурной, есть приказ. Можно представить себе моральное состояние
командиров, когда они, вырвавшись из фронтового ада и попав в рай и имея под
боком знакомых девушек, кино, театр… должны, как грешные иезуиты, влачить дни
своего отдыха в землянках…
А кто знает, быть может, это последние дни моей жизни. Я не куда-нибудь
готовлюсь поехать, а на фронт, да еще летом.
Вот такова она, жизнь горемычная…
Вчера получил первое письмо из дома. Мать живет очень плохо. От папы нет
никаких известий. Братишка тоже неизвестно где. Он выслал аттестат на 600 рублей, да я на 400. Матери будет полегче.
20 мая [19]43 г. Четверг.
Итак, дни «отдыха» окончились. Сегодня в 18.00 погрузка. Впереди фронт, снова
боевая жизнь солдата, наполненная опасностью смерти на каждом шагу…
Подмосковье, город Ногинск, в котором так много гражданской суеты, тылового спокойствия и… девушек, так ласково и доверчиво встретивших нас, мы поки-
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даем сегодня с затаенной горечью в сердцах и ярой злостью по адресу того, кто
омрачил дни нашего отдыха в этом милом и хорошем городке. Три недели мы
«наводили порядок» и, вопреки самым дурным ожиданиям и предположениям, по
воле какой-то пары идиотов провели эти дни, как монахи. А наша полковая ...
торжествовала и … как сучка*.
21 мая [19]43 г. Г[ород] Ногинск.
По состоянию погоды, а главное — не было машин — с отъездом задержались
на сутки. Едем на машинах прямо до места сосредоточения, д[еревня] Чернь, это за
Тулой.
Люди и машины на ходу. В 18.00 трогаемся. Боевой порядок, вероятно, будем
занимать на Брянском фронте.
Та зловещая тишина, которая распростерла свои незримые крылья почти над
всем советско-германским фронтом, а также приказ маршала Сталина о подготовке
к решающим битвам, говорят о том, что обе стороны интенсивно готовятся к последней решающей схватке. Исход боев будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины, уменья и смекалки.
Люди наши полны непреклонной решимости биться до победы, а мы, командиры, сделаем все возможное, чтобы это желание осуществить как можно быстрее и
с меньшими потерями.
22 мая [1943 г.]. Г[ород] Серпухов.
Едем очень хорошо. Дорога чудесная — асфальт. Позади Москва, проехали
Подольск. Недалеко Тула. Местность очень веселая: много лесов, рек, но нет болот
и того проклятого бездорожья, что под Старой Руссой.
Наши друзья — «томми» — начинают шутить над немцами. Они ежедневно, с
большим эффектом бомбят З[ападную] Германию и ее вассалов. Разрушены дамбы
в Руре, в результате чего затоплена территория, на которой проживает 6 миллионов
человек. Это очень хорошо, замечательно!
Бабы как с ума сошли. Только и разговоров, что скоро кончится война… «Посмотрим», — сказал слепой.
23 мая [1943 г.]. Ясная Поляна.
Сейчас только пришел из музея-усадьбы Л. Н. Толстого. Музей произвел на
меня огромное впечатление. Снова, как и бывало, воскресли в душе моей любимые
герои старика-титана: Анна Каренина, Наташа и Николай Ростовы, Хаджи-Мурат и
другие…
Толстой был и остается богом мужика русского. Зимой [19]41 г. здесь были
немцы. Они пытались осквернить музей Толстого, кое-что разрушили, но основательно надругаться так и не успели — помешала Красная армия.

*

Сначала было написано «как кошка», затем слово «кошка» зачеркнуто.
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25 мая [1943 г.]. Дер[евня] Н. Орловская область. Брянский фронт.
Ну, вот и снова фронт. Дни отдыха остались далеко позади, а о Ногинске —
воспоминания. Справа от нас Брянск, слева — Орел. Как и на С[еверо]-З[ападном]
ф[ронте], немцы вешают ракеты. Где-то вдали слышна канонада да веселый напев
нашей катюши… Местность здесь пересеченная, веселая. Населенные пункты почти полностью сохранены, только необычно пусты и тихо-тихо в них. В домах сохранились даже койки, столы, стулья: и все это мы ревниво охраняем. Ожидаем
приказ на занятие боевого порядка.
Солдаты пока отдыхают и безмятежно спят в ожидание «золотого» часа — обеда.
Самый шумный час дня — дележка сухарей и сахара, во время которого можно
познать все дурные и положительные черты солдатского характера, позади.
26 мая [1943 г.].
Сегодня в 6.00 выехали из дивизиона на передовую с целью разведки противника и сбора данных о его людском и техническом составе.
Нам повезло, как утопленникам. Не успели проехать и пару к[ило]м[етров], как
наш пазик забуксовал и основательно засел. Принимаю все меры, чтобы выбраться
на дорогу, но пока попытки мои тщетны. Хлопцы мои устали, решили сварить обед,
все веселее будет в грязи копаться.
Шофер мой, прибывший с Д[альнего] В[осто]ка, веселый и занимательный
парень, рассказал интересную историю.
Однажды он вместе со своим командиром приехал на родину своего спутника.
Дело было в ненастный осенний вечер. Дома у командира была жена. Детишек еще
не сробили. Тихо вошел в комнату, включил свет, и что мы увидели? Жена лежала
в обнимку с каким-то мужиком, и [они] крепко-крепко спали. Муж, увидевший такую картинку, приказал мне не шуметь, а сам стал спокойно накрывать стол с водкой
и хорошей закуской.
Подготовив все, он подошел к койке, разбудил парочку и пригласил их к столу.
Каков же был страх виновных… А он действовал, как Демон: уверенно, спокойно,
как будто то была и не жена его. Напоив их пьяными, он собрал все свои манатки,
почтительно простившись и пожелав парочке всех благ земных, быстро вышел из
дома…
И все это он делал чертовски спокойно, как будто то было на сцене. С женой
он больше никогда не встречался.
27 мая [1943 г.]. Четверг.
После полудня выскочил из трясины и, выбравшись на хорошую дорогу, совсем
бы уехал к немцам, если бы не задержали. На полуторке я выехал на холм, который беспрерывно обстреливается немцами прямой наводкой (об этом раньше я не
знал), и дальность в том месте до немцев 3 — 4 км. Недолго думая, я тотчас же
смылся.
Через 50 — 70 минут я был уже на передовой в р[айо]не Поляны на берегу
р[еки] Оки. Здесь совсем тихо, даже и не стреляют. А лес красивый, березовый, и
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весь он наполнен пением божьих птах, да далеким криком кукушки. Из Н-ского
штаба я получил кое-какие данные.
29 мая [1943 г.]. Суббота.
На Н-ских высотах занял боевой порядок. Оборудовал блиндаж. Дело за
топопривязкой. Видимость хорошая, но немцев совсем не видно: они очень маскируются. Наши же «герои» ходят по высотам во весь рост, за что получают по заслугам…
1 июня [1943 г.].
Засек несколько целей. Но, вероятно, и нас тоже засекли, потому что на мой
н[аблюдательный] п[ункт] сегодня уже было 3 — 4 огневых налета и столько же раз
бомбили. В последний заход бомбы падали метрах в 160 — 170 от блиндажа.
Заметно стало движение и у немцев. Они также ходят в полный рост. А сейчас
вновь обстреливают и довольно-таки точно. Вот привязались!
Итак, боевая страда начинается… Дело за танками. Народ мой чувствует себя
неплохо. Наблюдение веду непрерывно, несмотря ни на что. Видимость плохая.
Однако с получением точных (топографических) координат дело пойдет получше,
и работать будет приятнее и веселее.
4 июня [1943 г.].
Жизнь солдатская идет своим чередом. Все так же в одно и то же время по
утрам и вечерам, несмотря ни на что, варим суп или кашу. Приучаемся жить в
близком соседстве со смертью. А она, старая кочерга, витает вокруг нас ежеминутно… Странное существо человек! Некоторые из людей переносят все страхи опасной солдатской жизни внешне спокойно, а иные (их очень мало) не знают, куда
запрятать свою душу… Особенно боится мл[адший] с[ержан]т Чернов. Бедняга, я
очень сочувствую и понимаю его… С минометом большинство сжились и не боятся его, но вот авиация! Авиация — совсем другое дело…
Попалась мне как-то в руки книжонка Лермонтова. Вновь, под аккомпанемент
всех видов оружия, как и раньше, увлекаюсь им до безумия…
Хороший он поэт-солдат, с большим сердцем человека-страдальца. Мир праху
твоему, товарищ Миша.
7 июня [1943 г.]. Понедельник.
Наступает вечер, а немцы все молчат и не стреляют. Сейчас чуть-чуть накрапывает дождичек. А кругом так тихо-тихо, даже страшно почему-то…
А сердце так чертовски ноет, спасу нет — видно, быть беде. На постах со своими солдатами я почти один. Кругом ни души. Не знаю, есть ли впереди пехота
или и ее нет? Немцы наверняка готовятся к наступлению. И не сегодня, так завтра
они пожалуют…
Быть может, я ошибаюсь, но, судя по своим разведданным, я думаю, что так и
будет. Подождем — увидим.

564

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

***
Через 2 недели исполнится 2 года войны. Два года, легко сказать. А сколько
жизней стоили они! Сколько крови пролито солдатской за эти 2 черных года! Сколько
бед и страданий принесли они народам России, да и немцам тоже. «За что? Во имя
чего?» — спрашивает себя солдат, ведущий земляной образ жизни в траншеях. Во
имя какого-то подлеца Адольфа Гитлера. За то, что на свете еще есть немцы. Они
пришли к нам с огнем и железом и вот уже 2 года сеют повсюду смерть и разрушения. Но все одно — не жить им на нашей земле. Если нас убьют, то их прогонят
другие — наша смена — юноши с пламенными сердцами Данко, седые наши отцы
и деды, которые веками воплощают в себе черты суровой и милой Руси… С нами
правда и сила всенародная, а кровь наших людей, павших на бранном поле, зовет
нас к победе. Мы победим!
8 июня [1943 г.].
Сегодня немцы тоже почти молчат. К тишине, которая очень тревожит, солдатские сердца начинают привыкать. Постепенно осваиваемся с такой обстановкой. Солдат — такое ведь существо — ко всему привыкает. Вчера побеспокоились… и короткая июньская ночь показалась бесконечно долгой и томительной… Сегодня в блиндаж
принес гармошку. Хоть и неважна она, но душу отвести можно. Играем, после — не
унываем, а некоторые номера транслируем по телефону — слушают все.
9 июня [1943 г.].
Недавно пришел с «Урагана», откуда проводили и отправили в Россию комиссара батареи — политрука Татаурова Ив[ан]а Кузьм[ича]. Будто дело совсем простое, но все мы так переживали… что невольно навертывались на глаза жгучие
солдатские слезы. Мы с ним так сжились, что трудно передать, то можно понять,
испытав на себе.
Ничто так не сближает и не роднит людей, как война, жизнь опасная и
дружная.
Проводили его мы без громких слов, а молча, отметив его проводы не сивухой
с хорошей закуской, а солдатской цигаркой-самокруткой. Вдобавок к тому дали обет,
что после войны, если будем живы, обязательно встретимся у меня дома… в июне
1944 г.
Ну, прощай же, наш милый друг, счастливого пути-дороги, товарищ!
12 июня [1943 г.]. Суббота.
Ну, вот и дождались мы шумного времени. Вчера было очень шумно! В 3.00
началась так называемая разведка боем, которая перешла в сильный бой. В нем
принимала участие даже авиация, не говоря уже об артиллерии, пехоте…
Особенно много поработала наша артиллерия, а как точно! По переднему краю
немецкой обороны было выпущено множество снарядов, мин. Немцы не выдержа-
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ли и отступили. Наши перешли на тот берег Оки, занимали до 6 хуторов, но неизвестно, закрепились в них или нет. Скорее всего, второе.
Сегодня день хороший и погожий. С утра воздух наполнен гулом авиамоторов.
Одного асса наши зенитчики уже сбили. Самолет сгорел, а летчики, их было 2,
спустились на парашютах на той стороне.
Утром была сильная артиллерийская перестрелка. Сейчас снова тихо-тихо, даже
слышно, как поют и щебечут перепуганные птахи.
15 июня [1943 г.].
Сегодня у меня праздник. Сразу получил 6 писем. Из них 5 от матери. Кое-что
узнал новенького. Главное, отец и брат живы — воюют, как и я.
Из писем я узнал о тяжелой жизни мамаши. Ох, как она страдает по нам и
голодает. Несчастная мать! На меня такие известия так подействовали, что я не знал,
куда деваться и как успокоиться от таких новостей. И главное, причина всему —
жалкие людишки — воротилы села, с которыми до войны порядочный человек считал зазорным даже поговорить. 2 400 рублей где-то застряли, мать их до сих пор не
получила.
16 июня [19]43 г.
Недавно отослал письмо Мих[аилу] Ив[ановичу] Денисову. Поделил его личное горе — утрату сына — с собой.
Тяжелая весть — Колька убит. Больше его мы никогда не увидим… Он рожден
был для жизни и творчества и вдруг какой-то пройдоха его отправил на тот свет…
Солдата смертью не удивишь, но смерть моего друга, с кем я проводил свои юные
годы, на пару-тройку дней подействовала тяжело, об этом знают и напоминают мне
даже мои подчиненные.
21 июня [19]43 г.
Живу по-старому. Загораю. Часто получаю письма от матери, вчера получил от
брата. Он в степях Донбасса. Отец тоже снова на фронте. Одно меня угнетает —
это полуголодное существование матери и сестренок. Послал 2 письма в р[айонный] в[оенный] к[омиссариат] и райисполком — может, помогут, а сейчас кроме
денег помочь не могу. Эх, съездить бы в Березники, клянусь честью солдата, я коекого бы погонял там, а под настроение не пожалел бы и пули для особо назойливых
людишек. Все равно война.
Работа идет своим чередом. Имею на своем счете 68 целей, из них около 15
мин[ометных] и арт[иллерийских] батарей.
Немцам жарку даем частенько, пусть не забывают, что на восточном берегу
красивой и тихой Оки живут и воюют русские. Много моих целей подавлено.
Вечерами и утрами по зорьке бросает огонек до немцев катюша или, как принято у нас, «дает прикурить»… фрицам.
Боев у нас особо больших нет, но за одну неделю немцы не досчитались свыше
2 000 своих собратьев, а сколько раненых!
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Временами хожу на западный берег реки, в населенные пункты, которые недавно завоевали. Бродил по траншеям и по штабам в поисках разведданных. Очень
любопытно, но столь же опасно и неприятно.
Отвратительно воняют трупы фрицев. Наших мало и зарыты.
22 июня 1943 г.
Прошло 2 года с того дня, как гитлеровская Германия вероломно, по-воровскому, напала на нашу Родину. Пользуясь внезапностью нападения и большим численным превосходством в танках и самолетах, а также хитро и умело используя всю
свою военную машину, сея на своем пути страх и панику (пускали пыль в глаза),
немцы в первые 3 месяца войны далеко прошли на восток. Они были у ворот непокорной и гордой, как сама Русь, Москвы, по всему течению переходили тихий
Дон, а коней своих поили даже волжской водой у Сталинграда, а бронированные
корпуса генерала Клейста штурмовали Владикавказ — сердце седого Кавказа. Здесь
они только и побывали, но не достигли никаких результатов, ибо были отброшены
с большими потерями для них простыми русскими солдатами. Многие из них пали
смертью храбрых, а еще больше умирали безвестными героями. Вечная память им…
Но и сейчас еще под игом немцев много земли нашей страдает. Они еще в Крыму,
на Украине, у них вся милая Беларусь, часть Смоленщины, русский город Орел,
немцы стоят под Ленинградом.
1943[-й] г[од] — это не 1941[-й] г[од]. Какие изменения произошли за эти
2 тяжелых и суровых военных года? Об этом поведают миру историки годами позже. Сейчас же можно сказать, что немцы еще сильны, но уже не образца [19]41 г.
Немцы начинают бесповоротно терять преимущество в людях, танках, самолетах.
Они теперь более склонны стоять в обороне, нежели наступать. А затянувшееся
затишье на фронте губительно действует на психику солдат, которые начинают
размышлять, ожидая с великим страхом справедливого возмездия с востока. Солдаты уже не мечтают о дальнейшем грабеже наших городов и сел. Они всецело поглощены одной мыслью сохранить свою шкуру, а в своего фюрера веру они уже
потеряли.
Однако от мысли захватить Россию немецкое командование еще не отказалось.
Оно готовится кропотливо и исподтишка. И как средство для достижения своей
цели немцы хотят применить газы. К химической войне они, несомненно, готовятся. Что ж, будем ожидать худшего. Дубина о двух концах…
***
Наступает вечер. А кругом снова тихо-тихо. Немного попозже у соседок вновь
заиграет баян, а веселые соседки снова, как и бывало, споют что-нибудь
душераздирающее или популярную фронтовую песенку «В землянке». Мы им подтянем. А на сон грядущий почитаем что-нибудь из новых похождений бравого солдата Швейка.
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24 июня [1943 г.].
Дневная тишина неожиданно нарушена огневым налетом немецких мин[ометных] батарей. И надо же, как не обстрел, то обрыв связи между постами. Словно
они специально метятся порвать связь. Стреляют немцы по-разному. Некоторые за
день выпустят десятка 2 — 3 и загорают, а иные как примутся — так не дождешься, когда и перестанут. Стреляют по целям, но в них не попадают. Стреляют и по
площадям со всей немецкой «щедростью» — боеприпасов не жалеют, но так же
бесполезно, только землю ковыряют. К минам мы привыкли и не боимся их, была
бы только ямка! Самолеты дяди Геринга давно уже не летают. Изредка над нами
пролетает специальный фотокорреспондент какого-то немецкого штаба — «Фокке
Вульф-187», или просто «рама». «Рама» — очень злая машина — не попадайся под
ее фотообъектив — непременно зафиксирует, а потом жди обстрела.
Кроме того, «рама» является внештатным пропагандистом самого господина
Геббельса. Редкий полет ее проходит без того, чтобы она не набросала на передовой листовок. В них, конечно, нового и путного ничего нет — сплошная брехня. О
многих листовках можно сказать, что «…это было давно и неправда», т[ак] к[ак]
они датированы ноябрем или декабрем [19]42 г. Бумага все стерпит, и листовки они
бросают пачками. Ночью по передовой летает немецкая «керосинка» — наподобие
нашего У-2. Она преследует основную цель — не дать спокойно спать, как плохая
бабенка действует на нервы. На огонек бросает маленькие бомбы или мины. А вчера
угодила прямо в машину, которая тут же сгорела.
26 июня [1943 г.].
По ту сторону фронта, где находятся немцы, наши советские люди под силой оружия строят для них укрепления, чинят дороги, расстанавливают минные поля. В их
числе можно встретить стариков, женщин, подростков. Хотя они и работают на немца,
против нас — все же их можно простить, т[ак] к[ак] люди они подневольные…
Но никак и ни за что нельзя простить тех русских, которые воюют за немца с
оружием в руках в немецкой форме, а таких немало — продажные шкуры! Мало того,
с автоматами в руках против нас сражаются храбро до последнего патрона русские
девушки… Недавно в р[айо]не П. наши стрелки захватили таких 3 «голубок». На
допросе они не сказали ни единого слова и тут же поодиночке были расстреляны…
А сколько баб отдались в объятья немецкой военщины! Как-то раз наш разведотряд проник в тыл к немцам. Разведчики в Н-ском месте в доме увидели настоящий «желтый дом». В квартире, прекрасно меблированной, на 3 койках размещались 3 офицера с бабами. Стол был богато накрыт. Немцы гостеприимно угощали
своих любовниц ромом и всем, чем положено. Сами же все были в одном белье, без
оружия — пистолеты лежали на столе. Они долго любезничали, целовались… (допишу после, получил приказ занять новый боевой порядок — 3 июля [19]43 г.).
Один боец — сибиряк лет 45 — не выдержал, нервы подкачали, с размаху и
бесшумно он уложил часового и с 2 хлопцами ворвался в комнату… Через несколько минут все шестеро (3 пары), полунагие, растрепанные, были доставлены в
Н-ский штаб.
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4 июля [1943 г.].
Ну, вот и снова тишина, но не та, что в минуты затишья на Оке, а самая обыкновенная мирная и чудная тишина. От передовой находимся в 20 км, в живописных
местах, где наверно не раз бродил с охотничьим ружьем поэт Орловщины, наш
славный писатель Тургенев. Весь дивизион сосредоточен на опушке небольшого
лесочка. Личный состав почти целый день не отходит от костров. Котелкам сегодня
пришлось погреться на огоньке основательно. Почистили технику и оружие, а сейчас пока отдыхаем. Ожидаем приказ на занятие нового боевого порядка.
5 июля [19]43 г. Понедельник. Хут[ор] Бежин Луг.
Ох, как хочется съездить домой, хотя бы на денечек! Ведь дома, под полуразрушенной отцовской сенью я не был почти 1,5 года. Время сравнительно большое,
особенно в военное время. А как бы рада была этой встрече моя престарелая мать…
Последнее время я только и думаю о ней и сестренках. Я узнал из писем, какие
переживают они лишения и трудности, а от этого на сердце становится тяжко и темно…
Я был бы бесконечно счастлив, если хотя бы половину их житейских невзгод
взвалить на свои плечи.
Но все это мечты! Мечты, мечты, и только. А как взглянешь трезво на жизнь,
то все эти розовые идиллии пропадают прахом и меркнут перед суровой военной
грозой. До тех пор, пока немца не будет на нашей земле, пока мы его не разобьем
и не прогоним, этим мечтам никогда не осуществиться.
Война с немчурой отрешила десятки миллионов советских людей от личной
жизни. Десятки миллионов русских граждан оставили свое когда[-то] гордое личное «я» где-то на задворках русского алфавита, выставив вперед коллективное*
великое собирающее — мы, наше и т[ак] д[алее].
В самом деле, оно так и есть. В этом величие и сила народа нашего.
Возьмем для примера молодежь. Сколько юношей и девушек, любящих друг
друга, разъединили войной. Золотые годы, пора страстей и ласки нежной для некоторых так и остались нетронутыми. Мы не разучились любить — нет! Мы будем
любить и любим гораздо сильнее, а вместе с тем мы научились ненавидеть, да так
ненавидеть, что кровь закипает в груди.
Единственным посланником душ влюбленных остались письма. Вот почему
фронтовики, особенно молодежь, так падки до писем, а особенно писем девушек,
которые живут там, далеко в тылу, с тоской смотрят на Запад и незримо бывают со
своими женихами и в часы фронтового затишья и в минуты ярых атак.
А когда получаешь хорошее письмо, то и на душе становится весело и приятно.
7 июля [1943 г.].
Вот не везет, так не везет! Что поделаешь? Батарея наша вновь расформировывается. Ее заменит вз[вод] о[птической] р[азведки]. Кто останется в нем — неизвестно. Очень жалко покидать батарею. Мы ведь так сжились и сработались! А люди
какие стали у нас — орлы, герои!
*

Слово «коллективное» зачеркнуто карандашом.
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И вот кому-то придется с ними расстаться. Эх, как досадно. Второй день я хожу
сам не свой — эта весть меня и друзей моих огорчила основательно.
Боевой порядок еще не занимали. Ожидаем приказ, а пока отдыхаем. Совсем
близко от нас, метрах в 100 за оврагом, весь день льется голос королевы музыки —
скрипки. Ох, как хорошо она играет!
Временами ее сменяет задорный голос баяна, да веселая шуточная песенка какойто девушки. Слушаю и наслаждаюсь. Наслаждаясь, вспоминаю нашу прошлую
довоенную жизнь. А она под милые чудные звуки фронтового ансамбля вспоминается
хорошей, свободной и веселой. Мы сидим долго и слушаем с упоением, да так, что
все забыли настоящее. Лишь сигнал воздушной тревоги и могучий рокот воздушных
моторов вернул нас к действительности. Черт подери! Да, да, это фрицы, кажется.
А иные ребята озорно повторяют, как и всегда: «Наш, наш, где моя каска…».
Жизнь нашу нарушил вероломный немец, который пришел к нам с огнем и
железом целых 2 года назад с тем, чтобы «освободить» нас от советской власти.
А чтобы жить по-человечески, как и бывало, нужно прогнать немцев, мало того,
их следует уничтожить. Рано или поздно это будет сделано.
11 июля [1943 г.].
Высота 266,8, что сев[ернее] д[еревни] Чулково [на] 3 км.
Три дня назад, как мы заняли новый боевой порядок ю[го]-в[осточнее] Мценска, 30 км. Высоты, на которых расположены наши н[аблюдательные] п[ункты], позволяют наблюдать противника за 15 — 18 км.
Повторяется все та же история, что и раньше. Наши хваленые топографы не могут
привязать боевые порядки д[ивизио]на быстро и точно. Ну, это все бы ничего, кажется,
часа через 3 — 4 все это наладится. Но вот беда. Сегодня ночью на правом н[аблюдательном] п[ункте] обвалился блиндаж, в результате чего одного разведчика — мл[адшего] с[ержант]а Полякова, тихого и скромного товарища, придавило до смерти, а л[ейтенан]та Бугрова сильно ушибло, да так, что он не может ходить. Вот не повезло. И
надо же тому случиться. Мы прошли вместе чуть не весь Северо-Западный фронт, где
на каждом [шагу] попадали под вражеский огонь или нарывались на минные поля (Залучье — Лычково), храбро работали и сев[еро]-зап[аднее] Мценска и то уцелели, а тут
на тебе: ни обстрела, ни бомбежки нет, а жертва, да какая глупая и никчемная.
Сегодня ночью до 24 час[ов] любовались зрелищем воздушного налета на передний край пр[отивни]ка. Самолетов было много, а от обильно расставленных ракет
было светло, да так, что мы на расстоянии 5 — 10 км могли свободно читать. Немцам
досталось, а сегодня южнее нас к[ило]м[етров на] 25 с самого утра (уже часов 5 —
6) продолжается такая арт[иллерийская]канонада, что земля дрожит, а воздух наполнен сплошным гулом. То, вероятно, наши пошли в наступление… Счастливый
путь-дорога, вам, товарищи соседи!
13 июля [1943 г.].
Дождались и мы. На нашем участке тоже началось наступление. Уже 2 дня
только и слышен гул арт[иллерийской] канонады, рев авиамоторов и танков. Огонь-
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ку до немцев мы бросили щедро, активно бомбит боевые порядки противника наша
авиация.
За реку Зушь наши части на левом фланге прошли к[ило]м[етров] 10 — 12, на
правом — около 5. Сегодня бои идут за Красный.
Немцы бросили много самолетов. Уже мы насчитали около 200 самолетовылетов. Немцы отчаянно сопротивляются и с боями организованно отходят. Завтра утром
иду со своими разведчиками на передний край, к пехоте. Приказано следить и
информировать хозяина о положении наших частей и о частях противника.
Союзники произвели высадку десанта на о[строве] Сицилия. Их операция развивается успешно.
20 июля [19]43 [г.]. Д[еревня] Суворово.
Вчера немцев стуканули так основательно, что они удрали почти до Орла.
Наземные войска оказывают отчаянное сопротивление, но не в силах приостановить наступающий порыв наших войск. Пехота, танки и артиллерия успешно продвигаются вперед. Ходят упорные слухи, что вчера вечером наши передовые части
были у Орла. Сопротивление наземных немецких войск к полудню было подорвано
основательно, и они ради спасения шкуры своей тикают на запад. Их девизом в
эти дни стали бессмертные слова Швейка: «Вперед, назад!». Немецкое командование, солдаты, да и наши мирные жители очень удивлены той силой и мощью нашей армии, какая участвует сейчас в боях за Орел.
Видя безнадежность своего положения, немцы стянули огромное число бомбардировочной авиации на участок прорыва и яростно бомбят места сосредоточений
наших частей. Кругом пылают пожары.
Нужно признать, что в воздухе немцы еще сильны, а нашим самолетам очень
далеко до немецких. Они забронированы и на бомбежку идут стройно, не меняя
боевого порядка, хотя на них летят сотни снарядов зенитчиков. Осколки их не берут,
а прямое попадание очень трудно.
Наши летчики-истребители бессильны бороться с ними, потому что наши Яки
и Ла-5 абсолютно беззащитные и летают от немцев в стороне.
А если какой-либо смельчак и попытается ринуться на мессера или «юнкерс[а]»,
то, как правило, он платит за то своей жизнью…
Этот вывод я делаю из наблюдений на участке прорыва. Пехота наша — чудобогатыри. Смелая, бесстрашная. Танкисты — отчаянные парни, артиллеристы справедливо называются богами войны.
Список комсомольцев, имеющих постоянные поручения
№ п/п

1
2

Фамилия, и[мя],

Старцев И. И.
Герасимов В.

Когда дано
о[тчество]

Содержание
поруч[ение]

25.III.42
30.III.42

Комсогруппорг
Редактор боевого листка

поручения

И. И. Старцев

571

3

Ефремов

14.III.[42]

4
5

Клементьев Г.
Кириллов Н.

10.IV.42
30.III.42

6

Кондаков А.

25.IV.[42]

7
8

Ефимов И.
Бугров И.

25.IV.[42]
9.V.42

Член комс[омольского]
президиума 15[-й] бат[ареи]
Агитатор
Чл[ен] редакции
боев[ого] листка
Ответственные за
доску боевой и
полит[ической]
подготовки
Физорг групп

[Тетрадь] № 3
24 июля [19]43 [г.] — 3 ноября [19]43 [г.]
21 июля 1943 г.
По следам отступающего врага мы проехали уже около 40 — 50 км. Сопротивление немцев становится все слабее и слабее. Не принимая боя, они организованно
и быстро отходят. Уже сдан Мценск, а Мценская группировка окружена. Авангардные моточасти в нескольких местах перерезали железную дорогу Мценск — Орел
и форсировали Оку. Наступил праздник и для нас. Все было бы хорошо, если бы
не авиация противника. Немецкие летчики на своих «юнкерсах» и мессерах летают, как дома на парадах — низко, строем, зная, что наша истребительная авиация
и зенитная артиллерия ничего им не сделают.
Бомбят они от зари до зари. Мало того, передний край, а также дороги обстреливают из пулеметов.
Видя это и испытав сию прелесть на своей шкуре, все наземные части с тревогой
смотрят на небо. К счастью, немцы по цели бьют редко, больше всего бомбят чистое
поле.
25 июля [1943 г.].
Сегодня я получил из дома от отца письмо. Наконец-то он снова дома. Его по
болезни из армии отправили домой, на родину, к своей семье. Этой весточке я
бесконечно рад. Знаю, хотя и тяжело, но семье моей будет гораздо легче… В честь
приезда отца сегодня выпил грамм 200 сивухи.
29 июля [1943 г.].
Пятые сутки мы работаем на Н-ских высотах близ ст[анции] Отрада, не меняя
боевого порядка. Перед нами снова Ока, по ту сторону ее немцы. Наступление на
левом фланге временно приостановилось и приняло позиционный характер. Правый фланг успешно продвигается вперед, и продвинулся, вероятно, очень далеко,
потому что мы не видим там не только немцев, но и своих.
Немцы упорно сопротивляются. Они, особенно вначале, делали жестокие огневые налеты из всех видов артиллерии и минометов, и обстреливали наши пози-
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ции с утра до вечера. Неоднократно переходили в яростные контратаки, но безуспешно.
Убедившись, что они бессильны сломить нашу оборону, немецкое командование на сравнительно узкий участок 5 — 6 км по фронту бросило сотни тяжелых
бомбардировщиков. Бывают дни, когда мы насчитывали за день до 700 — 800 самолетовылетов.
Земля дрожит, и гул бомбежки разносится далеко по округе… Немцы бросали
фугаски и противотанковые мины, «рамушки», как их называют на фронте, а иной раз
они даже обстреливают наземные войска на бреющем полете… И все это они делали
безнаказанно, лишь вчера потеряли одного Ю-87. От прямого попадания он сгорел в
воздухе, как факел. Но и это не помогло. Наши войска ни на шаг не отступили, и никто
даже об этом и не подумал. Пехота бьется до последнего, но не отступит.
Таковы стали русские после 2 лет войны.
Немцы все еще сильны. У них много танков. Они могут от зари до зари бомбить внушительными соединениями тот или иной участок фронта. Но ничто не
спасет их от неминуемой гибели. Зная цену орловского плацдарма, они защищают
его отчаянно, ибо с потерей последнего им предстоит драпать и драпать…
Видел ли кто пленных немцев летом [19]41 г.? Я не очень ошибусь, если скажу:
«Нет». А сейчас их гонят большими группами, да не кого-нибудь из вассалов, а
самых настоящих арийцев, с большими чубам: старых и молодых, рядовых и командиров. Большинство из них нагло улыбаются и от души рады, что попали в плен,
некоторые трясутся, словно малярики, и воровски озираются по сторонам в ожидании возмездия… А главное — они страшно удивлены и ошеломлены нашей мощью
и силой. Ведь им вбивали в головы, что на русской земле воюют не русские, а
американцы…
31 июля [1943 г.].
Дожди идут каждый день, от чего земля раскисла, словно кисель — ни пройти,
ни проехать. Это затрудняет наше продвижение вперед.
Кроме того, нет возможности от дождя укрыться и отдохнуть по-человечески.
В большинстве мы бываем мокрые, словно водяные крысы.
Работать на одном месте надоело до чертиков, хочется продвигаться вперед, а
хозяева со своими «ОВ»* и поучениями осточертели и иногда становятся невыносимыми — готов уйти от них хоть в пехоту… Главное — работаешь со всей душой,
не считаешься ни с чем: ни с трудностями, ни с опасностями для жизни, и за какиенибудь 10 дней уже имею 47 важных целей. Все это не принимается в расчет, а на
[«]ОВ[»]* только и слышишь мат, мат и мат плюс дрын, никакого совета или разговоров по душам. Досадно и очень обидно…
В соседстве с нами, подвергаясь тем же опасностям, живут и работают мирные
жители, преимущественно женщины, а их очень много. Бойцы как-то холодно относятся к ним, особенно к молодым, мотивируя это тем, что они на 99 % жили с
*
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немцами… Это понимают и бабы и в разговорах по душам высказываются откровенно… Впрочем, взаимоотношения постепенно налаживаются, и в только что освобожденных деревнях органы милиции уже наводят порядки, делят землю и приступают к жнитву.
1 августа [1943 г.]. Воскресенье.
За ночь произошли кое-какие изменения, а именно: немцы потихоньку, словно
жулики, покинули свои позиции за Окой, которые они так яростно защищали в
течение целой декады.
Чем объяснить такое поведение противника? Скорее всего, почуяв реальную
угрозу второго Сталинграда, немецкое командование решило оттянуть свои войска
на более безопасный рубеж обороны.
Но все равно далеко им не уйти от справедливого возмездия разгневанного и
озлобленного народа русского.
Италия кипит. Фашистская партия после отставки Муссолини распущена. Союзники медленно, но неуклонно прорубают окно в Европу. Пять шестых Сицилии
уже в их руках. Недалек день, когда Италия капитулирует, а англо-американские
армии без какого бы то ни было сопротивления через Италию вплотную подойдут
к самой Германии и Южной Франции… Час расплаты с гитлеровской Германией
близится с каждым днем.
Эх, как хочется дожить до светлых дней нашей победы над проклятым врагом.
Жизнь, конечно, будет интересной, а солдаты войны этой будут героями десятка
лет. Блажен и счастлив будет тот, кому суждено пережить черные годы войны…
3 августа [1943 г.].
До Орла по шоссе осталось 15 км. Немцы отступают к самому городу. Предыдущий рубеж обороны: господствующие высоты, слияние 3 рек: Оки, Оптухи и
Цветыни немцы защищали отчаянно и неоднократно бросались в большие контратаки при поддержке танков, но все бесполезно…
Наши части успешно продвигаются вперед, а сейчас ударные части ведут бои
на ближних подступах к городу. Немцы, уходя, забирают с собой все и всех, не брезгуя
даже лесом, соломой, домашним скарбом, угоняя с собой десятки тысяч наших
мирных жителей.
Погода летная, но, несмотря на то, немецкие бомбардировщики почему-то не
летают, а в течение дня только и летают их 2 мессера — разведчика. Очень активно, со стороны немцев, действует 6-ствольный миномет («Лука Мудищев»). Хотя
у него и солидное звание, но по сравнению с катюшей он мальчик. Кругом пожары, горизонт застлан сплошной дымовой завесой. Наши танки, мотопехота, корпусная артиллерия подтягиваются ближе к Орлу.
5 августа [1943 г.].
Мой взвод постигло великое несчастье. Вчера, 4 августа [19]43 г., часов в 6
вечера восточнее поселка Тайнинские Дворики, в 10 км от Орла, мы нарвались на
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мины, обильно расставленные отступающим противником. Потери большие: 10 человек ранено и трое убиты (Резликин, Исаев, Дергунов). Среди раненых мой друг
и товарищ л[ейтенан]т Костя Щербаков. Сам отделался серьезным ушибом и, вероятно, временной глухотой на правое ухо. Настроение похоронное… Нет ничего
тяжелее на свете для командира или солдата, чем гибель своего друга, приятеля, с
которым прошли немало по дорогам современной войны…
А мин так много, а места и способы их расстановки так разнообразны, что сейчас
боязно шагнуть лишний шаг.
Досадно и очень обидно, что такие орлы погибли или получили ранения никчемно, впустую, не на боевом рубеже лицом к лицу с противником, а в «тылу», в
5 — 8 км от передовой. Вечная память и слава вам, товарищи…
8 августа [1943 г.].
Немцы на рубежах сев[еро]-западнее Орла, дабы спасти свои основные силы,
оказывают отчаянное сопротивление. Они еще способны и часто предпринимают
крупные контратаки при участии большого числа танков, пехоты, артиллерии.
Орел остался далеко позади, на юге взят Белгород, за последние дни освобождены
сотни населенных пунктов. Противник отступает на Карачев, окружить его все еще
не удалось. Боясь второго Сталинграда, летние фрицы поспешно отступают на запад.
По дорогам войны каждодневно от зари до зари на запад катятся десятки тысяч
колес: то едут воины вперед. Лица их суровые, сосредоточенные. Иной раз не успеешь остановиться, чтобы занять новый боевой рубеж, как снова садимся на машины
и вновь едем вперед. По показаниям пленных и из разговоров с мирными жителями,
которые вереницами тащатся на восток, можно предположить, что немцы не в силах
приостановить наше наступление, а вскоре по инерции они покатятся домой еще
быстрее…
Вчера получил пополнение. Во взводе 34 человека. После кошмарного случая
еще не работали. А вчера с 3 разведчиками чуть-чуть уполз от пулеметного огня
противника, который был от нас на расстоянии не больше 300 — 400 метров.
Кругом то и дело рвутся мины. Много убитых, раненых.
14 августа [1943 г.]. Суббота. 15 км южнее Карачева.
По суровым дорогам войны мы проехали немало. Впереди нас ожидает Брянск.
В р[айо]не Карачева, используя естественные препятствия — реки, болота, а также
заранее подготовленные земляные укрепления, немцы оказывают сильное огневое
сопротивление, и вчера (13 августа, пятница) показали нам настоящую черную
пятницу. Мы чудом уцелели. Немцы знают цену Карачева, поэтому и защищают
его отчаянно.
Сегодня поспокойнее, но передний край все еще близок…
На юге идут бои в предместьях Харькова.
Наши дела пока хороши.
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17 августа [1943 г.].
Отдыхаем вторые сутки. Приводим в порядок оружие, технику. Настроение хорошее. Передний край вновь отошел на запад. Взят Карачев, Жиздра. На очереди
Брянск. Наступление в р[айо]не Спасск-Демянска продолжается. По скупым сводкам
Информбюро можно судить, что на Украине идут жестокие бои. Если мы выдержим на юге летом текущего года, то наверняка Новый год будем праздновать с
победой. Одним словом, дела на фронте очень хорошие. Мы начинаем познавать
радость победы, а немцы познают горечь отступления. Роли меняются.
До полной победы далеко, далеко, но к ней мы теперь, несомненно, ближе, чем
когда бы то ни было.
Конечно, многие из солдат лета [19]43 г. не вернутся домой, но об этом никто не думает. Такова судьба солдатская. В свободное время веселимся, поем, слушаем гармошку. Иной раз становится не по себе, размечтаешься, а музыка наводит
на воспоминания о былом, заноет ретивое, взгрустнешь на минутку, вспомнишь дни
молодые… родных, друзей, девчурку любимую… и опять за дело, а то осадком
остается на сердце, и если не поделишься своими думками с друзьями, то и спать
будет хуже, все время мерещатся милые и дорогие лица…
Жить хочется чертовски, и думается мне, что я жить буду и должен жить. Не
всем же погибать…
19 августа [1943 г.]. Г[ород] Карачев.
Временно остановились на одной из улиц города. От города осталось название.
Все дома сожжены, а те, которые не поддались огню, — взорваны. Кругом, куда ни
глянешь — груды камня, сожженной жести, обломки балок. Кое-где еще дымят
пепелища. Хозяева города — подростки и старики — стаскивают к своим развалинам жесть, обломки теса, дрова. Движение в городе исключительно большое. На юг
едут десятки машин с андрюшей, легкая артиллерия, повозки, пехота… Везде, куда
ни глянешь, видны следы немецкой работы. Вот это и называется новым порядком,
«освобождение» России от большевиков, прогресс культуры — громкие слова, а на
деле погромы наподобие еврейских…
В 200 метрах на перекрестке улиц — виселица. На тонкой веревке качается труп
с короткой, но многозначащей надписью[:] «Изменник Родины». Иуда был полицейским… Он заслужил себе эшафот. Досадно, что таких много-много, и их не только
не повесили, но и не перевешаешь.
24 августа [19]43 г. Д[еревня] Масловка.
Отдыхаем пятые сутки. Почистили оружие, технику, привели себя в порядок:
помылись, побрились. Хотя фронт и не совсем далеко, но живем мы как в глубоком
тылу, даже имеется распорядок дня, и занимаемся по расписанию.
Несколько часов назад был на концерте артистов Башкирской филармонии.
Доволен тем, что нас не забывает не только весь советский народ, но и такие народы, как башкиры, которые в прошлом были темными и забитыми людьми, а сей-
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час плечом к плечу воюют с русскими, казахами, татарами за наше общее дело —
победу над немчурой.
23 августа [1943 г.].
Вчера из рук генерала Иорданского получил награду — орден Красной Звезды.
Получил его я в скромной и простой обстановке — по-фронтовому.
Клянусь Родине, Народу, Партии и семье родной, которая меня взрастила и
воспитала, что эту награду я с честью оправдаю, и что в будущих боях за свободу
нашей Родины буду воевать так, как положено коммунисту, русскому офицеру.
Положение на фронтах приятное. Вчера взят Харьков. Началось наступление
юго-западнее Ворошиловграда. Вновь началась битва за Донбасс.
25 августа [1943 г.]. Среда.
Передышка кончается. Вновь едем на боевой порядок. Предстоит трудная и
сложная работа в брянских лесах. По опыту боев на С[еверо]-З[ападном] ф[ронте]
мне хорошо известна работенка в лесу среди знаменитых брянских волков…
Впереди нас ожидает Брянск, который вскоре, как и его восточный сосед —
Карачев, будет советским.
Недавно пришел с концерта красноармейской песни и пляски войск Брянского
фронта. Кажется, что побывал в родной Москве на концерте самого Александрова.
26 августа [19]43 г.
Итак, Иван Ильич, поздравляю Вас с Днем рождения! Сегодня Вам исполнилось ровно 25 лет. Старик, старик стал… Как быстро прошли года. Я прекрасно
помню себя в возрасте 3 — 4 лет, когда без штанишек бегал вокруг отцовского дома.
И вдруг ни с того ни с сего — четверть века!
Года большие, и большая и жизнь у меня. Но почему они так быстро идут?
Вспоминаются незабываемые годы школьной скамьи, свободная и разгульная
студенческая жизнь. Говоря о последних годах, я не затрагиваю подробности последних лет, когда приходилось солоно и горько. Но все это позади.
Мы быстро забываем плохое, неприятное в жизни и до конца жизни вспоминаем лучезарные минуты жизни своей. А таких минут у меня было очень мало.
Жизнь моя полна трудов и лишений, невзгод и разочарований. И главным разочарованием явилась война.
Она разбила все мои мечты и желания, выбила с намеченного пути жизни и
беспощадно бросила в кромешный ад — передовую линию. На то я не обижаюсь,
я даже очень доволен, что довелось в звании офицера защищать честь и свободу
своей отчизны русской. Горжусь тем, что мне довелось на груди своей носить
высокую правительственную награду — орден Красной Звезды. Награду эту я,
безусловно, оправдаю и если жив буду, то непременно заслужу еще.
Сегодня началось снова наступление. С раннего утра, ни на минуту не переставая, слышен сплошной гул от арт[иллерийской] канонады и рокот моторов Илов,
Яков, ЛА-5. Нужно отдать должное нашей авиации. Она буквально висит над бо-

И. И. Старцев

577

евыми порядками немцев. Самолетов в воздухе сегодня так много, и действуют они
так активно, что сердце гордостью наполняется за их водителей и за тех далеких
уральских, волжских, московских рабочих, чьи умные руки сделали эти чудесные
машины.
30 августа [1943 г.].
Идут торопливые приготовления к отъезду. Шоферы заправляют машины, одели цепи. Боевую задачу еще не получил, предстоит проехать порядочный маршрут,
куда — неизвестно.
Хотя мы здесь и прожили не очень долго, однако уезжать как-то не хочется,
жалко расставаться с карачевскими и пригородными девками, у которых мы обрели
теплый и надежный приют.
Все хорошо, что хорошо кончается, говорили шекспировские герои. Нам тоже
необходимо повторить те же слова, ибо за свои деяния и бурные похождения по
развалинам окрестных деревень с девками, бабами, могли поплатиться так, что
пришлось бы долго помнить…
Л[ейтенан]т Нуйкин обеспокоен отъездом и надеется, что в ночь не выедем и
ему таким образом удастся смотаться к своей милахе…
За последние дни на нашем фронте наступления с нашей стороны активизировались. Взят г[ород] Севск и свыше сотни населенных пунктов.
Западнее и южнее Харькова наступление продолжается успешно, взят Лебедин.
***
Покидая дер[евню] Вшивку, ее развалины и пепелища, хочется на память дней
грядущих запечатлеть некоторых ее героев, которые были в центре внимания изголодавшихся по бабам солдат Н-ской части.
Вспоминается один погожий вечер, когда я был соучастником одной истории,
достойной подробного описания.
Оля Орлова, интересненькая девчурка с большими темно-серыми глазами и
носиком-башмачком, в прошлом начинающая актриса, своим поведением привлекла внимание большинства молодежи. Не было ни одного, кто не желал бы с ней
пойти, ибо все знали, что на передок она слабовата и до ребят дюже охоча. Имея
много поклонников, она не знала, с кем же ей идти. Вначале она гуляла с Николаем
Ш., но сейчас он был в отъезде и, воспользовавшись тем, герои вечера усилили
свои атаки на общую любовницу.
Нужно отдать должное. Ольга держалась стойко. Я и не думал о том, что мне
выпадет доля провести вечер с ней, ибо вдобавок ко всему этому за каждым ее шагом
усердно следил, как евнух, один солдат Николая, и то, что Ольга гуляла с Николаем, я не знал. Покончив с танцами, солдатня потекла кто куда. Мне довелось пойти
с Ольгой. Она подробно и очень охотно рассказала день за днем о себе, о том, как
жили при немцах. Затем мы с ней присели в укромном уголке и, довольные друг
другом, расстались почти на заре…
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На следующий вечер судьба столкнула нас с одним капитаном. Она нахально
смеялась над ним и буквально водила за нос целый вечер. Он оказался крепким
соперником. Мысленно я уже давно считал себя отшитым от нее, однако и на сей
раз после всевозможных перипетий мы оказались с ней на пару. Но были недолго
и, холодно пожав друг другу руки, расстались… Я понял ее и отказался… В третий
вечер на ее голову посыпались со стороны одной группы угрозы, шпильки. А один
солдат, назвавший себя шофером Николая Ш., обложил ее матом и, если бы не мое
вмешательство, наверняка наломал бы ей бока. Несчастная страшно перепугалась
и, поняв, что дело идет не к добру, попросила проводить ее до землянки.
Я не отказал и сделал это корректно честно. Капитан, не зная того, крутился
вокруг ее дома до 2 часов. И, догадавшись, что все стремятся отшить его, даже увели
велосипед, неохотно пошел восвояси… Наше дело победило.
Вскоре приехал Ш., и он продолжил заново свои бурные похождения с ней.
1 сентября [1943 г.]. Дер[евня] Ловать.
От радости и гордости за самих себя учащенно бьется сердце. Настроение бодрое.
Наши войска 30 августа взяли гор[од] Таганрог и продолжают успешное уничтожение
таганрогской группировки противника. Ростовская область освобождена полностью.
Вчера наши части продолжали успешное наступление на всех участках фронта и
овладели городами Ельня, Рыльск, Глухов, освобождено несколько сот населенных
пунктов. Наступление продолжается. Дело идет к тому, что немцу скоро капут.
Насколько велика уверенность людей наших в торжество нашей свободы, можно судить из поведения бойцов, офицеров, мирных жителей, великих тружеников
героического тыла. Невольно вспоминается бесхитростный рассказ 12-летнего мальчика из Жиздры, которого мы встретили вчера здесь. Он заявил уверенно, что «всю
землю вы, товарищи, скоро возьмете. Я знаю, я сон такой видел…». Все это он
рассказывает наивно, с присущей детям уверенностью в самого себя.
Милый мальчик! Сердцем ребенка он чует нашу победу и в течение мучительно долгих 2 лет верил в то. Он не ошибся. Мы пришли, немцы удрали.
Деревня вся сожжена. От когда-то богатого и большого села не осталось ни
одного дома, да жителей всего здесь 5 семей из 370 домохозяйств. Мальчик охотно
рассказывает про девок, которые променяли честь, свободу и независимость России за эрзац-конфету, за простой погнутый перстенек. Некоторые ... жили с ними,
народили немцев, заразились венерическими болезнями на 75 %. Они ответят. Мы
пришли, с нами пришло и правосудие, а его работники рассудят, кто прав, кто
виноват. Сибирь большая!..
6 сентября [1943 г.].
Вот они, знаменитые брянские леса. Куда ни глянешь — лес, лес и лес, лишь
изредка встречаются небольшие поляны.
Едем все дальше на север, к Сухиничам.
Весь август провели в походе, т[о] е[сть] переезжали на новые боевые порядки,
а работать так и не пришлось.
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Последние дни, как и все солдаты, живы последними известиями. Дела на всех
участках фронта идут хорошо. Взяты Сумы, Горловка, Артемовск, Дзержинск, Ельня, Дорогобуж и многие сотни населенных пунктов. В [19]43 г. даже и лето за нас.
Сегодня получил письмо от Кости Щербакова. Он далеко-далеко, в Барнауле. Его
дела хороши. Скоро поправится.
7 сентября [1943 г.].
Вчера проехали через Жиздру. От маленького городка не осталось ни одного
домика. Всюду одна картина: следы пожара, груда камня да жалкие остовы печных
труб… Город напоминает собою кладбище. Жителей почти нет, лишь по обочинам
дорог побираются оборванные и изголодавшиеся дети.
Сегодня вновь предстоит проехать ок[оло] 40 км. Едем к Кирову, и там будем
занимать боевой порядок.
А кругом леса и леса. Постепенно приближаемся к Смоленску. Опасаемся, как
вновь не попасть под Ст[арую] Руссу. Ну ее к Богу!..
9 сентября [1943 г.].
Живем, как волки, в лесах. Вчера бродил по переднему краю. Ничего не видно,
лишь отчаянно визжат шальные пули, да резко рвутся мины.
Воевать в лесу трудно, а нам, взоровцам, невозможно. Сегодня с н[ачальником]
ш[таба] и п[омощником] н[ачальника] ш[таба] излазили передний край немецкой
обороны, проходили через минные поля, на которые немцы не скупятся. За ночь
противник отошел, соблюдая тишину и порядок. Судя по скудным трофеям, можно
полагать, что немцы уходили заранее, оставив в арьергарде заслоны из автоматчиков и пулеметчиков.
Сегодня л[ейтенан]т Н. Шпока подорвался на своей мине. Ранен легко и ведет
себя, как и всегда браво — по-солдатски. Вчера Москва салютовала двадцатикратно из 224 орудий в честь освобождения г[орода] Сталино и Донбасса. Итак, Донбасс, наша союзная кочегарка, вновь стал нашим, советским.
Друзья говорят, что Италия маршала Бадольо капитулировала и по договору направила свое оружие против своего партнера по оси — Германии. Как будут развиваться события дальше — гадать нечего. Несомненно — выход Италии из войны —
второй тяжкий удар для Гитлера после его поражений на советско-германском фронте.
10 сентября [1943 г.]. Гор[од] Людиново.
Наконец-то нам представилась возможность посмотреть и запечатлеть в памяти
солдатской почти целенький и нетронутый рукой немецких громил город. Людиново — счастливец по сравнению с Орлом, Карачевым, Жиздрой. Спас его неожиданный приход частей Кр[асной] армии. Немец из города так успешно отходил, что даже
не успел спалить и взорвать этот маленький и красивый городок, расположенный
по берегам прекрасных озер…
Вчера еще здесь были немцы, а сегодня по шоссе на запад идет целая дивизия,
и главное — днем.
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Прилетели «юнкерсы», их было штук 40 и с большой высоты отбомбились. Город
в двух местах загорелся, но очаги пожара вскоре были ликвидированы.
Очень много гражданских, счастливые и радостные, возвращаются они под свой
кров.
Один «газик» мой совсем заплошал. Как правило, машина ле[йтенан]та Нуйкина отстает. У нее что-нибудь да случится. То ...* полетит, то расплавится какой-нибудь подшипник. Мало ли бывает всевозможных дефектов. Хотя над кабиною и красуется надпись «Вперед на запад!». Однако и это не помогает. Машина, как на грех,
стоит частенько на пути… Солдаты острят и говорят, что под надписью «Вперед на
запад» необходимо добавить «на буксире» или «Товарищ, помоги вперед на запад».
11 сентября [1943 г.].
Какие чудесные вести сообщает Москва ежедневно! Что ни день, то все новые
и новые победы. Наконец-то радость побед наших довелось познать и нам. Теперь
и на нашей улице праздник. Вчера взят гор[од] и порт Мариуполь, ж[елезно]д[орожный] узел Барвенково и несколько сот населенных пунктов. Ударные части нашей
армии приближаются к линии Днепра, о которой так много шумят немцы. Но ничто теперь не поможет немцам. Времена «китайских стен» канули в вечность… Не
отсидеться немцам ни за линией Днепра или Мажино, ни за линией Зигфрида, или
оборонполосой фюрера. Немцы скоро будут, как в котле. С востока их бьют и гонят
на запад русские, с запада и юга Европы — наши союзники. Италия пала вчера, а
сегодня итальянцы наши друзья… Как ни странно, но это так. И думается мне, что
чудовищная война Гитлера с народами всего мира близится к концу. Недалек день,
когда мы в кругу друзей и товарищей выпьем по чашке горького вина в знак нашей
победы, в знак памяти друзей и товарищей фронта, павших за Родину в разгар боев
за свободу своего Отечества.
12 сентября [1943 г.]. Бытош.
По дорогам войны мы едем все дальше и дальше на запад. Противник так
поспешно отступает, что он не успевает сжигать жилища мирных селян, не ставит
мин, которых было так много в р[айон]ах Орла, Карачева… Слава Аллаху, — это
нам на руку. Немцы не успевают использовать даже арт[иллерийские] снаряды,
которые штабелями и в одиночку разбросаны по дорогам отступающего врага.
Немцы, бессильные приостановить наше наступление, злобу и лютую ненависть
свою пытаются сорвать на мирных жителях. Десятки сотен людей наших они день
и ночь гонят на запад, за Десну.
А те, которым удалось вырваться из жестоких и цепких рук немцев, со своим
скудным скарбом торопливо шагают домой. Народ очень пестрый. Тут и согбенные
годами старики устало плетутся к своим годами насиженным местам, люди средних
лет, оборванные и утомленные, детишки, грязные и изнуренные, покорно и чинно
сидят на повозках.
*

Слово неразборчиво.
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Да, это война! Война необычная и неумолимая. Война не только против армии,
война против своего народа… война против стариков и детей. Завоеватели! Довоевались, называется… Конечно, с мирными жителями куда легче воевать. Но и от
детишек они удирают. Мне вспоминается один рассказ почтенной старушки из
Людиново. Она, не скрывая гордости своей, рассказала… Наши подошли на с[еверо]-в[осточную] окр[аину] города, немцы были в городе, в западной части его. Близ
их находились в окопах городские ребятишки. Услышав мощный крик русского
«Ура!» на окраине, детишки, рискуя собой, азартно подхватили «Ура!», да так, что
немцы, оставив своих, панически убежали с занимаемых рубежей…
14 сентября [1943 г.]. Дер[евня] Петровский завод.
Вчера получил приказание выставить один н[аблюдательный] п[ункт] метрах в
500 от передовой. Местность открытая — небольшая полянка просматривается и
простреливается противником, да так сильно, что ходить открыто было очень опасно, все время визжат пули. А перед уходом своим немцы на прощанье сделали
сильный огневой налет и… утекли.
По дороге, которая еще сегодня на зорьке обстреливалась, сейчас в оба конца
на машинах, повозках свободно ходят славяне.
16 сентября [1943 г.]. Четверг. Дер[евня] Панчино. 15 км вост[очнее] Десны.
С утра идет дождь. Настроение меланхолическое. Хочется размышлять и поговорить по душам о годах довоенных и о светлом недалеком будущем. По случаю
отсутствия масла для машин остановились близ дороги в небольшом кустарнике.
Сидим и мокнем, т[ак] к[ак] осенний мелкий дождь достает даже и в крытых самодельных машинах — «халабудах». Сейчас бы водки грамм[ов] по 300 — 400 для
разговора. Вот тогда и в самом деле поболтали бы, а сейчас ограничиваемся анекдотами, шутками и прибаутками, насыщенных крепкими солдатскими словцами,
любители азартно режутся в «дурака».
Смышляев торжествует и под гогот компании фартово крутит правый ус, которые*, по его мнению, придают мужчине чувство жоха, как коту…
В последние дни он в центре внимания, а со своей казарой (разновидность диких
гусей) прославился так, что славе этой не рад.
17 сентября [1943 года]. Д[еревня] Фошня. Крупный населенный пункт, сожженный дотла немцами в отместку брянским партизанам — народным мстителям, как
их любовно называют в народе.
Вчера мне посчастливилось увидеть целую партизанскую бригаду. По возрасту, внешнему облику, роду занятий до войны и сейчас — это самые разнообразные люди: почтенные «старики» лет под 60, 14 — 15-летние подростки, мужественно держащие в своих руках оружие, девушки, женщины, молодежь, люди средних
лет…
*

Так в документе.
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Партизаны! Сколько в этом простом и суровом русском слове величия духа
народного, нежной любви, законной гордости за них, за наших славных партизан и
партизанок. Кое с кем немного поговорил. Из их простых, суровых и бесхитростных рассказов я еще более преклоняюсь перед этими простыми и мужественными
людьми. Путь в отряды был самый разнообразный, кто выходил из окружения, кто
по своей воле с первых дней уходил к партизанам, некоторые пришли позже, стремясь отомстить за разбитую свою жизнь.
Вот партизан Н., донецкий шахтер, лихой шофер в гражданском костюме и шляпе
«набекрень» — напоминает собою сельского балагура, попортившего кровь не одной
дивчине. Он командир, чувствует себя превосходно, его начальник штаба — секретарь райкома, скромный товарищ, немного сутуловатый, в косоворотке нараспашку. Он тщательно выбрит и аккуратно одет, как будто собирается в РК ВКП (б) на
работу. Среди молодежи и безусых юнцов резко выделяется высокий 57-летний
«старик», крепкого телосложения, держит себя не по летам бодро. Даже 2-летнее
пребывание в отряде, трудности, голодовки, частые встречи со смертью не сломили
его воли к победе. Он намеревается пойти в ряды Кр[асной] армии. «Я их встречал, я их провожать буду, — говорит он про немцев. — Они у меня все печенки
переели. Я мстил им и буду мстить, пока земля меня носит».
Надолго запомнился 14-летний паренек с автоматом наперевес. Самый обыкновенный миролюбивый паренек, а сколько на его молодую голову обрушилось невзгод и страшных переживаний. Немцы сожгли его дом, а затем по-воровски перебили всех родных: отца, мать, сестренок. Подумать только и понять, что это значит. Очень
и очень тяжело. Но он вынес тяжкий удар судьбы, не поник головой и с пионерским
галстуком на груди пришел к своим, к партизанам, где нашел и нежную материнскую ласку, и отцовский приют. Он, несомненно, отомстил за свое горе. А с каким
ребячьим задором и гордостью говорит он про своего комиссара тов[арища] Мальцева. Он давал фрицам жизни, недаром немцы называют его генералом.
Сожалею, что не удалось поговорить с девушками… Радостные и гордые за самих
себя, выходят они из лесов и оврагов к своим местам, на дороги. Они не говорят,
что довелось пережить им. Трудно было без соли и табака. Мы хорошо знаем и
представляем их жизненный минимум. Они не говорят про тех товарищей, кому
сегодня не суждено быть среди них. Многие друзья их навечно остались в лесах
брянских, отдав жизнь свою за нас, за нашу победу. Вечная память вам, безымянные герои, наши друзья-товарищи. Народ прославит вас, ибо своей смертью вы
завоевали бессмертие в веках. Правительство наше, маршал Сталин по заслугам
наградят вас, ибо того вы заслуживаете.
***
Наступает вечер, а по дороге на запад с самого утра, не переставая, едут и идут,
идут и едут. Утомленные маршем, медленно прошли стрелки, за ними бронебойщики, промчались большие десятки юрких фронтовых машин с пушкарями, сплошной колонной идут спецмашины, понтонщики, торопливо шагают саперы, а сейчас
пошли танки… Вчера здесь были немцы, а сегодня они снова ушли далеко-далеко
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и поспешно откатились за Десну. Сегодня взят Новороссийск, Лозовая, Ромны,
Новгород-Северский. Наступление продолжается…
И обидно мне за самого себя и за товарищей своих по службе, по той простой
причине, что в этом натиске мы, как самостоятельная часть, не принимаем никакого
участия, и из-за недостатка горючего, особенно автола, не можем догнать фрицев,
и вынуждены побираться, искать трофеи. А кто их бросит? Это ведь не 1941 г.
20 сентября [1943 г.].
А немцы все отступают и отступают. Наши войска вплотную подошли к Чернигову, Киеву, Смоленску, Полтава осталась далеко юго-восточнее. Десна осталась
позади нас. Впереди Днепр.
27 сентября [19]43 [г.]. Дер[евня] Нивное.
Наконец-то Орловщина осталась позади. Мы подъезжаем к Белоруссии. Остановка. Перед нами река Ипуть, богатая рыбой, полноводная. Солдаты занялись
рыбными промыслами…
Чудесная местность! Равнинные поля чередуются с небольшими рощами, а там
вдали, на западе, раздаются глухие раскаты артканонады — то наши части с боями
идут на запад. Сейчас бои развернулись на Днепре. Можно ожидать, что в скором
будущем Днепр будет форсирован, а с переходом линии Днепра наше наступление
будет еще успешнее.
На Кубани идет успешное изгнание врага. Позавчера Москва салютовала освободителям Смоленска, Рославля 20 выстрелами из 248 орудий. Наступление продолжается.
Заночевали в селе. Оно богатое и большое. Часть его сожжена немцами. Немцы
упорно держались в селе, недаром оно переходило из рук в руки до 3 раз. Наши части
понесли большие потери. Одних лишь трупов насчитывается до 400. Все они —
жертвы грубой провокации и беспечности.
Какие-то 3 бабенки сообщили, что немцев в селе нет, а в самом деле их было
много-много…
29 сентября [1943 г.].
Не везет мне в жизни! Снова во взводе несчастье. Л[ейтенан]т Нуйкин застрелил Корженька Конст[антина] Иосифовича…
Принято о покойных говорить доброе. Но разведчик Корженек был и в самом
деле героем среди героев. Он не знал ни страха, ни опасности в жизни солдатской.
Сейчас я не могу написать что-либо хорошее — не могу. Еду хоронить его.
Пройдет время — напишу что-либо дельное.
Прощай, дорогой товарищ Костя, хотя у нас и различные звания. Я офицер, а ты —
солдат, но для меня ты был всегда побратимом. А что скажет Ванька Бугров?..
30 сентября [1943 г.]. Дер[евня] Нивное.
Вчера со всеми воинскими почестями мы схоронили тело бесстрашного и храброго солдата дивизиона разведчика Корженька. Его схоронили на братском кладби-
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ще в саду, возле церкви села Нивного. Над гробом безвременно погибшего я от лица
всего д[ивизио]на поклялся, что и впредь мы будем такими же смелыми и храбрыми солдатами, как покойный. Опустив гроб в могилу и бросив первую горсть земли, всем дивизионом дали троекратный салют. Досадно и очень обидно, что он погиб
так глупо и никчемно, явившись жертвой несчастного случая и преступной беспечности л[ейтенан]та Нуйкина.
А какой он был солдат… Мне вспоминается день на Оке, в р[айо]не Болвановка-Карагашинка числах в 12 — 13[-х] июня, в разгар силовой разведки. Рискуя собой, но решив выполнить приказ, чего бы он ни стоил, мы перебрались за Оку и
попали буквально в кромешный ад — с обеих сторон по траншеям стрелков-штрафников били десятки орудий, катюши, немецкие ванюши, да вдобавок бомбили
«юнкерсы».
Страшно и жутко было до чертиков. И те 15 минут, которые мы провели с Костей в проклятых местах Болвановки, нам показались за вечность… Откровенно говоря, эти 15 минут нас состарили на несколько лет. Кто испытал сию прелесть на
себе, тот знает, что означает и чему равен такой «музыкальный» момент. Не знаю,
как внутренне переживал это Корженек, но внешне он был так спокоен и вдобавок
смеялся, да так, что обозлил меня не на шутку.
Задание мы выполнили, передний край был уточнен с топографической
точностью…
Возвращаясь обратно, умело пройдя через минное поле, Костя был доволен и
от души был рад за счастливый исход минувшего дня.
Он всегда говорил мне, что его ничего не возьмет, а если и погибнет он, то
только от авиабомбы или прямого попадания 305-м[илли]м[етрового] снаряда.
Да, ты жестоко ошибся, товарищ. И не думал и не гадал ты, что тебе доведется
погибнуть от русского командира, с которым ты кормился из одного котелка…
2 октября [1943 г.]. Дер[евня] Монастырск.
До Белынковичей так и не добрались. Поломалась снова машина. Сгорело какое-то феродо, и все это дело рук шофера, с одной стороны, а с другой — машины
наши давно пора забросить… Не было почти ни одного переезда, чтобы проехали
благополучно.
Машина встала на пути внезапно. Деревня осталась метрах в 700 позади. Решил продвигаться вперед до ближайшей деревни. И буквально на себе (сцепление
совсем не работает) мы дотащили ее по плохой дороге и болотам целых 5 км — от
Шурбина до Монастырска. Тяжелая бурлацкая работа! Не один пот прошиб солдат
моих, но все же до деревни добрались.
Заночевали в красном доме. Местечко это уже белорусское. Народ не совсем*
гостеприимный и встречают с холодной равнодушностью. Немцы здесь поработали
на славу. Головы забили крестьянам не на шутку.

*

Слово «совсем» зачеркнуто.
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Где-то позади осталась вторая машина. Что с ней, когда догонит нас, — тайна,
покрытая мраком.
И думается мне, что немца на своих машинах мы уже не догоним, ведь они
снова от нас в 70 — 80 км западнее.
И это называется война. Совесть начинает заедать. Безделие тяготит душу. Так
воевать нельзя — стыдно и очень обидно за самих себя. А некоторые все еще намереваются стать гвардейцами…
Мы и в самом деле из о[тдельного] р[азведывательного] а[ртиллерийского] д[ивизиона] превратились в заградотряд. Нас перегнали даже регулировщицы…
Мне так хочется на передовую, туда, где рвутся мины и арт[иллерийские] снаряды, где беспорядочно визжат шальные пули. Поле боя — моя стихия.
Хочется быть тем, к чему влечет меня призвание, — разведчиком-героем. Безделие портит людей и влечет их на преступление.
4 октября [1943 г.]. Белынковичи.
Медленно, но неуклонно продвигаемся на запад. Мы уже на белорусской земле. Орловщина осталась далеко позади, на востоке. В 12.00 вновь выезжаем. Вероятно, придется развернуться. Скорее бы.
За наше отсутствие в д[ивизио]не произошли большие изменения. Командир
д[ивизио]на м[айо]р Митин отзывается в Москву. Его заменяет м[айо]р Гейн. С первого знакомства он показался мне хорошим человеком. Поработаем — увидим. Очень
давно не получаю письма.
Скучно без них. Беспокоюсь, почему молчат родные?
6 октября [1943 г.].
Был обычный непогожий летний день. По небу неслись на небольшой высоте
рваные тучи. Изредка в узкие просветы облаков показывалось солнце.
Ст[арший] л[ейтенан]т К. предложил мне пойти на реку помыться, т[ак] к[ак]
за дорогу мы успели основательно запылиться. Согласился. Подходим к реке. Она
была широкой и многоводной.
По тропинке осторожно проходим к небольшой заводи. К. резко повернул по
тропинке направо. Я же не сделал этого [и] с полного хода залетел в реку, которая
была в том месте особо шумной. В момент оказавшись на почтительном расстоянии от берега, я почувствовал, что начинаю тонуть. В сапоги залилась вода, брюки
и гимнастерка намокли… Предприняв отчаянную, но безуспешную попытку выбраться на берег в обмундировании, с величайшим трудом в полузабытьи сбрасываю
с себя все до нитки. Не знаю, как я попал на берег, и сколько прошло времени.
Придя в сознание, я увидел себя в костюме Адама…
Каково было мое горе, когда я вспомнил, что в пучине буйных вод реки этой
утонула слава моя: партийный билет, документы личности, орденский документ, моя
«звездочка» — память о днях минувших…
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Кто теперь я? Чем могу похвастаться родным и друзьям? А партбилет?.. Меня
охватило такое отчаяние, и положение мое показалось настолько безвыходным, что
еще минута, и оказался бы я в водах этой буйной и жестокой реки… Итак, я был
на пороге царства небесного. Но как бы оно ни было прелестно, от него меня избавил знакомый голос л[ейтенан]та Е.: «Начальник, вставай! Чего дрыхнешь так
долго? Или не знаешь, что я дежурный?».
То был сон…
Душа болит, а сердце так дьявольски ноет, что временами становится невыносимо. А держать все это у себя на уме равносильно жестокой пытке.
Знаете ли вы, что такое одиночество? Нет, вам не понять этого. Вы не поможете мне в такие минуты, мне нужно общаться с человеком равным или девушкой,
которая своей дружбой развеет мечты отчаяния одинокого солдата. Тяжело так жить
на свете. Обычно в такие минуты ищешь умного собеседника, с кем можно поговорить по душам. А девушки? А, ну их к Богу! Все они, как одна, дочери грешной
Евы. Разве они спасут?! Редкие из них могут помочь, да и то лишь в будущем…
Нужно любить. Кого? Притом, разве может любить солдат? И вспоминаются мне
гениальные слова Лермонтова:
… Любить! Но кого же? На время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь — там прошлого нет и следа.
И радость, и горе, и все там ничтожно!..

И все это сделала война. Ах, будь она проклята! Это немцы разбили нашу
цветущую молодую жизнь, это они заставили нас на время отрешиться от всего
лучшего, к чему влекло нас призвание. Это они очерствили наши сердца, но не
быть тому, к чему они стремились.
9 октября [1943 г.]. М[естечко] Белынковичи.
Неужели братишка погиб? Не могу тому поверить. Главное, здесь снова вкралась
какая-то ошибка. В сентябре в р[айонный] в[оенный] к[омиссариат] сообщили, что
он пропал без вести 15 октября, а сегодня 9 октября. Эта неувязка забросила в душу
искру надежды, которая не угаснет до того дня, пока в том я не убежусь
окончательно.
Быть может, и на этот раз получится такая же история, что в ноябре [19]42 [г.]
под Сталинградом? То было бы прекрасно! А как тяжело это для матери! Несчастная, она сейчас только и живет одним — нашими весточками. И вдруг ужасная и
нелепая новость…
Родные живут исключительно плохо, ведут полуголодный образ жизни. Даже
сейчас днями не видят куска хлеба. Полуслепой отец сутками работает, иногда голодный. Мать больна. Клавдя прислала душераздирающее письмо, от которого можно
одуреть. У меня сейчас гадкое настроение в связи с этим. Не могу примириться с
жизнью.
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Неужели я, отец, брат не заслужили того, чтобы бедные родители наши были
обеспечены хотя бы жизненным минимумом? Видно, тому быть. Непорядков и
бардака в местных органах не оберешься. Такова жизнь наша.
11 октября [1943 г.]. Дер[евня] Монастырск.
Краснополье осталось далеко позади. Мы находимся вновь на переднем крае на
берегу р[еки] Сожи. Проходят сутки, как нас вновь окружает знакомая и опасная
музыка войны. Противник проявляет активность и с утра до вечера, не переставая,
обстреливает передний край и особенно переправу, которая находится от нас в 300
метрах. То и дело визжат, словно шмели, осколки. Мы их набрали немало. Видимость плохая, и батарея так замаскирована, что засечь еще не удалось.
Хотя и болею, но на переднем крае чувствую себя свободно и спокойно.
Сегодня ночью был мороз — холодно. Невольно вспоминаются Братовичи,
прошлая ночь, койка, Ира… Хорошая была ночь!
Вот она, жизнь солдатская. Словно два мира — тыл и фронт. Ничего не понимаю. Братишка жив. Вчера за 17 сентября [1943 г.] получил от него письмо. Жив,
здоров. Наступает. Так оно и должно быть.
А вечер такой, что петь нам нельзя. А тут пропадает жизнь молодая, да так, что
к концу войны будешь настоящим стариком.
12 октября [1943 г.].
Ратный день окончился. После жарких часов боевых наступила зловещая тишина… Так бывает перед бурей. Что-то недоброе и страшное бывает после таких
минут. Опасный и тяжелый день этот был. Начался он в 5 часов с момента арт[иллерийского] наступления, которое было исключительно сильным. Казалось, что силы
ада земного исторгли всю злую силу свою на головы несчастных потомков Адама.
Многое сегодня пережить довелось мне. Солдат знает и на себе испытал, что значит бомбежка, разрывы снарядов в 15 — 20 метрах, полет бесчисленного числа
осколков… А связистам досталось сегодня больше, чем кому бы то ни было. Они
весь день не уходили с линии.
Одного разведчика моего — Панина — ранило. Завтра едет в госпиталь. Ну, а
что ожидает нас — неизвестно. Быть может…
13 октября [1943 г.].
Утром снялись с боевого порядка. Солдаты все еще не верят, что они остались
живы после вчерашнего дня… В самом деле, мы уцелели чудом. Многие с увлечением рассказывают про минувший день. Через час — два выезжаем на новый рубеж. Развертываться будем в р[айо]не гор[ода] Пропойска.
Вчера наступление наше захлебнулось. Было взято 4 — 5 населенных пунктов
за рекой, к вечеру они вновь были оставлены… Наступающие части понесли серьезные потери и под напором противника вновь отошли на старые рубежи…
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16 октября [1943 г.]. Дер[евня] Благодать.
Немец упорствует не на шутку. Временами он делает такие артиллерийские
налеты, что от них даже жутко сидеть в ровиках… Но и эта страшная и зловещая
музыка смерти не поможет проклятой немчуре удержаться за Сожью. Еще пара —
тройка дней, и они снова утекут уже… за Днепр.
Немного заболел. Чувствую небольшую слабость. На постах Нуйкин. Нахожусь
в «тылу» — на КП.
Вчера получил письмо от Ефремова Н. Он сидит в обороне на Ленинградском
[фронте].
Получил адрес Тулепова Ростислава. Сегодня напишу.
Очень приятно, что нахожу друзей своих.
18 октября [1943 г.].
Снова отбой. Снова едем на новый боевой порядок, где-то сев[ернее] Пропойска. Итак, похождение о[тдельного] а[рмейского] а[ртиллерийского] р[азведывательного] д[ивизиона] продолжается…
Досадно, что некоторые военные не понимают нас, не знают нам цену и через
пару — тройку дней перебрасывают с одного участка на другой. Что в том пользы?
Ведь нам в условиях лесистой местности, как правило, 1 — 2 дня нужно только на
топопривязку. Попробуйте разведать противника и засечь его огневые позиции и
прочие цели за такой минимальный отрезок времени.
Люди, находясь в самых опасных местах, где то и дело рвутся снаряды и, как
пчелы, летают пули и осколки, не щадя жизни своей работают, и только изучат
местность, как вновь получают приказ на свертывание…
Разве так можно воевать? И так кочуем не только мы одни, а, как правило,
почти вся армия.
***
Новый к[омандир] д[ивизиона] майор Гейн куда лучше «дяди Вани». Главное,
он человек, а не милиционер…
Он непосредственно вникает в процесс нашей работы, и не как наблюдатель,
а как знаток своего дела.
Майора Митина я долго буду помнить, а его «дрын», «херы моржовые», «поставлю кверху ногами» остались в памяти моей навсегда. Он был комдивом, любил,
чтобы об этом знали все, и со своим солидным животом, который переваливался у
него через ремень, и [при] саженном росте являл собою грубого и неграмотного
командира.
Его дело — водка, кухня и баба. С функциями последней успешно справлялась
молодая еврейка, занимавшая должность доктора — Мария Львовна Айбиндергова.
Они так снюхались и до того увлеклись воспроизводством рода человеческого, что
на дела дивизиона положили крест…
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20 октября [1943 г.]. 2 км сев[ернее] Ельни.
Большак. Опушка когда-то частого, но на сегодня порубанного леса. Вынужденная остановка. Поломался промвалик. Послал за таковым в летучку к Иващенко,
говорят, что у него имеется. Боюсь, что не даст, т[ак] к[ак] это в его стиле. Не даром
же он считается у шоферов хуже жида… Люди пошли пешком. Командует ими
с[ержан]т Тимонов. Со мной остались болящие. Итак, мы ждем милости Божьей.

***
Ст[арший] л[ейтенан]т Фальков отпустил «предательскую» бороду. Зачем? И
почему? Одна причина — фронт. Когда людям нечего делать, они начинают мечтать о том, что бы сделать такое… выходящее из рамок будничной жизни солдата.
Вот он и решил отпустить бородку, чем вызвал на себя массу колких и злых острот.
Он, как и все евреи, самолюбив, любит, чтобы о нем говорили и уважали его.
Уважать его, конечно, дело нелегкое. Но разговоров про него ходит много. И
все они сводятся к одному — его трусости, он смертельно боится за самого себя.
Недаром, еще будучи на Северо-Западном [фронте], он даже оправляться ходил с
двумя адъютантами. Увидеть его на постах — Боже избавь. Он, как сурок, сидит в
блиндажах, где и коротает свою молодую жизнь… А домой, небось, пишет, что, мол,
такие-сякие, немцев бьем.
Я никогда не забуду боевые порядки д[ивизио]на под Мяловыми Ключиками.
Дело было в начале нашего наступления. Н[ачальник] ш[таба] отдавал ему приказание занять боевой порядок на восточных скатах Н-ских высот в 2 — 2,5 км от
переднего края. Правда, участок этот очень сильно обстреливался, и тогда многие
военные, в том числе и Фальков, познали, что такое немецкий огонек. Центр[альная] звукостанция должна расположиться метрах в 400 восточнее. Борис так перепугался и почти слезно умолял оттянуть свою батарею хотя бы на 1 — 2 км восточнее. Плюхин, парень волевой, сказал, что назад ни шагу, только вперед. Отчаявшись, не получив разрешения на занятие боевого порядка на новом месте, Фальков
трагическим голосом, сделав безнадежный театральный жест, воскликнул: «Ладно!
История нас рассудит, товарищ старший лейтенант, кто прав, кто виноват! Я считаю это развертывание бессмысленным и вредным…».
Вместо эпилога. Батарея работала отлично, дала много хороших целей, за что
несколько бойцов и сам комбат были награждены.
Я не намерен оскорбить Бориса, тем более осмеять его. На память для дней
грядущих я несколькими грубыми штрихами вырвал всего лишь 2 эпизода из богатой и столь же опасной многогранной фронтовой жизни.
23 октября [1943 г.]. Опушка леса, зап[аднее] пос[елка] Усохи [на] 400 м[етров].
Взвод находится на боевых порядках в 100 м[етрах] от противника. Засечено 10
целей. Командует Нуйкин. Сам все еще нахожусь в «тылу». Кажется, что начинаю

590

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

поправляться, т[ак] к[ак] приобрел волчий аппетит. Скорее бы! Надоело быть пациентом доктора.
Машина доктора Геббельса за последние месяцы претерпела в выполнении своих
функций некоторые видоизменения. Если раньше она в неограниченном количестве привозила для нас листовки, то сейчас «рама» стала машиной министра авиации — господина Геринга. И взаправду обеднели немцы!
«Рама» все время висит в воздухе и методично, с немецкой пунктуальностью
побрасывает на головы солдат русских 50 кг фугаски. Эффект получается. Недаром
русские боятся ее, как дьявола.
Вчера, например, она чуть не угадала нас. Мы только что помылись. На кладбище, что было рядом с нами, энергично причитала какая-то женщина по девушке,
убитой позавчера той же «рамой». Собрался народ. Плач усиливался…
— Разве плачут в войну? — спокойно сказал Осипов.
— Сейчас бы шрапнелью по ним, ни одного бы не осталось, даже покойника
позабыли бы…
Не успел я сказать, как в воздухе прямо над нами показалась «рама» с ее
монотонным звуком «везу», «везу»… И тут же раздался сначала первый, затем
второй и третий пронзительный свист падающих бомб. Последняя упала от нас в
25 — 30 метрах и заставила основательно, словно к любимой, прижаться к земле.
Встали мы, отряхнулись от земли. На кладбище не было ни единой души, лишь
одиноко стоял гроб с покойницей.
25 октября [1943 г.].
Сегодня шумный день. С утра до вечера, не переставая, грохочет артиллерия.
Великий гул и тысячеголосное эхо разносится по лесу. Несмолкаемый гул становится все тише и тише. Наши идут на запад.
С переднего края немцев столкнули. Справа ушли далеко вперед. Левый фланг
задержался. Сейчас идет бой в лесу. Немцы жестоко сопротивляются и временами
дают гастроли и для «тылов».
Отправил 4 человек во главе с Тимоновым на самозаготовку. Поехали на машине. Обещались к утру привезти пудов 70 бульбы. Не знаю, как на этот раз окончится их путешествие. До сего Смышляев и Тимонов заготовлялись очень успешно, не без смеха. На днях пошли в деревню и с кладбища принесли мешок картошки. А вчера моего с[ержан]та Мишу Евстигнеева чуть живым не зарыли.
Забрался он в яму. Не спеша набрал полмешка добротной бульбы. Подходит
хозяин, ругается: «Черти, опять разыскали». Берет доски, накрывает яму, приготовился закапывать.
К великому своему удивлению, услышал могильный голос Евстигнеева: «Эй,
погодите закапывать, я здесь…».
26 октября [1943 г.].
«Все в порядке. Задание выполнено. Привезли машину картошки», — докладывает Тимонов.
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Солдаты вновь зашумели котелками. Еще бы, если мы сейчас живем почти на
подножном корму…
Странное дело. Один приказ гласит: «Не укради». Второй — наоборот: «Воруй, но не попадайся».
28 октября [1943 г.]. 400 м[етров] зап[аднее] пос[елка] Черныши.
Вчера был бой. Сегодня тоже бой. И от страшного и плотного огня противных
сторон шумит и звенит в голове. Немцы то и дело контратакуют наши части и вышли
почти на старые рубежи. Они отчаянно цепляются за свои рубежи и не думают
отступать.
***
Как хорошо сказано, что у фронтовиков нет личной жизни. В самом деле, мы
отвыкли от жизни довоенной, от ее милых и дорогих прелестей…
И все былое, личное под аккомпанемент тяжелой и страшной музыки войны,
ибо она сеет смерть и разрушение, кажется нам далеким-далеким, недоступным,
прелестным… Война обостряет чувства и налагает рельефный отпечаток на души
и сердца солдат этой войны великой.
Сейчас мы более живем воспоминаниями о днях былых, а их стоит вспомнить, ибо в те дни мы познали жизнь, а по ночам отдавались Эроту — богу любви,
и по-разному увлекались этой старинной и никогда не стареющей специальностью влюбленных. Некоторые из нас всю страсть души молодой, все свои лучшие и возвышенные чувства отдавали первой любви… Нехотя на заре уходили от
любимой девушки, считая ее своим ангелом, земным кумиром и с нетерпением дожидались очередной встречи… Да, так было и так будет после. Мы молоды и не успели еще познать жизнь. Но цену жизни я знаю. Чтобы завоевать ее, нужно разбить врага, а чтобы была чиста совесть, нужно самому воевать. Воевать! Легко
сказать, это трудно и не всем по плечу. Я никогда себя к этому не готовил. У меня
даже не было мысли, что я когда-либо буду военным. Но я воюю, и неплохо. А сейчас
только и думаю о том, как бы поскорее разбить немцев и поскорее вернуться домой.
Я знаю свой путь. Он лежит через Берлин, через десятки сотен сожженных
и разоренных сел, через трупы русских и немецких солдат. Он дорог и, быть может,
стоит своей крови, а может, и жизни. Чего бы он ни стоил, но мы сообща добьемся своего. Немца, конечно, одолеем теперь, как бы он дьявольски ни сопротивлялся.
Вновь раздался голос «скрипуна», огневой налет. То немцы снова идут в контратаку. Надменные, с автоматом на животе, в касках идут они… Многие из них
навсегда останутся на болотистых берегах безвестной р[еки] Прони.
И это называется жизнью. Скорее, это есть беззаветная борьба жизни со смертью… дикий поединок двух земных антиподов. Думали ли мы, что сами будем
активными участниками проклятой и неповторимой трагедии войны?
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1 ноября [19]43 г.
А время так быстро идет. Давно ли было, когда мы прятались от жаркого августовского солнца? Сегодня другие времена: все тянутся к костру. Правда, холодов
еще не было, а осень нынешняя теплая, сухая — золотая.
Дни свои коротаем тихо, спокойно. Немец в последние дни поутих и не идет
в яростные контратаки, сбили ему спесь и основательно морду набили. На фронте
относительное затишье…
На юге, на правом берегу Днепра, войска генералов Малиновского и Толбухина вновь неудержимой стремительной лавиной идут вперед на запад. Освобождена
Аскания-Нова — путь в Крым для немцев отрезан. Бои идут за Кривой Рог. Впереди Николаев.
3 ноября [1943 г.].
Товарищи, куда палатки девались? Поглядите-ка, ни единой души… За ночь
соседи наши — санбат Н-ской дивизии выехал в неизвестном направлении.
«Санбат-то, хрен с ним. Жалко сестренок, с ними все веселее было», — огорченно заметил кто-то.
В самом деле, с сестрами было весело. Не от добра же целыми ночами бродили
по территории его некоторые военные…
Вспоминается один вечер, когда старшина Осипов, будучи изрядно хмельным,
с одной сестрой побывал почти во всех палатках и спал где-то с ранеными. Я и сам
в тот вечер куролесил немало и с большим трудом добрался до своих.
Медички — народ общительный, ходовой. С ними без труда и быстро можно
познакомиться. А там без слов понятно, что делают случайно встретившиеся молодые люди в солдатских шинелях.
Пишу эти строки в бане, только что сделанной солдатами взвода. Баня самая
обыкновенная, деревенская. Натопили так, что камни раскалились. Ожидаем воду.
Пусть трепещут паразиты. Сегодня их последний день. Не сегодня, так завтра переезжаем на другое место. Войск наших здесь очень мало. А пост мой исполняет
функции боевого охранения.
7 ноября [19]43 г. Дер[евня] Ясень.
Развернулся почти на старых рубежах. Видимость замечательная. Окопались
хорошо, по-зимнему. Вероятно, засядем в оборону, надолго или накоротко — неизвестно.
Праздник проводил плохо. Главное — не привезли горючего, или, образно выражаясь, водочки христовой.
Известия с фронта чудесные. Вчера войска Южного фронта на рассвете овладели городом Киевом. Итак, мать городов русских, златоглавый Киев вновь стал
советским. Столица Родины — Москва вчера салютовала 24 залпами из 324 орудий. Хвала и честь воинам, освободившим древний Киев!
Третий раз справляет страна годовщину Октября в суровое военное время. И,
несомненно, октябрь 1943 г. куда лучше и праздничнее 1941 г.
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Да, то было трудное время, дни, когда опьяненная успехами немецкая армия
бешено рвалась в Москву — сердцу Родины нашей. Известно, что они были у ее
ворот и свободно могли рассматривать башни седого Кремля.
Было время, тяжелое, суровое время, когда Москва была фронтом. Ее с утра до
вечера бомбили немецкие летчики, а зловещие языки пожаров и горький запах дыма
был знаком и ощутим любым москвичом… Немцы спешно подвозили артиллерию
большой мощности для обстрела Москвы. Правительство почти все выехало в
Куйбышев. В Москве остался Государственный Комитет Обороны во главе со Сталиным. Большие тысячи людей, некоторые из которых занимали большие посты:
директора предприятий, магазинов, начальники учреждений, в панике бежали из
столицы. Особо отличились в том евреи. На улицах столицы спешно строились
баррикады, противотанковые препятствия. А по окраинам города были выставлены
рабочие кордоны, кто воплощал в себе справедливое правосудие. То было в предоктябрьские дни [19]41 г.
6 ноября. Колонный Дом Советов*. Торжественное заседание по случаю 24[-й]
годовщины Октября. На трибуне Сталин. Великий вождь, трезво оценив обстановку, не скрывал перед нами грозную опасность и в то же время выразил непоколебимую уверенность в то, что враг будет разбит…
Он не пускает слов по ветру. Его слово — закон, действие. Величайший из
великих деятелей нашей эпохи, находясь в почти безвыходном положении, работал
и думал о России, о Москве, о солдате русском. Он составил генеральный план
разгрома немцев под Москвой и не замедлил привести его в исполнение. Декабрь…
Битва под Москвой. Первое крупное поражение немцев. Зимние фрицы начали
отступать. Страна облегченно вздохнула и все свои лучшие помыслы и слова любви направила Ему, великому человеку в простой солдатской шинели…
Затем Сталинград, Кавказ, Дон, Орел, Харьков, Донбасс, Киев. Красная армия
вышла на правый берег Днепра. Таков наш путь. Теперь мы познали радость и
счастье победы. Наступает зима. Несомненно, она будет последней военной зимой.
За это говорит фронт, успешная конференция трех держав.
Порукой тому Маршал Сталин, наш полководец, дипломат и политик.
Парень молодой
Молодые девушки с немцем обнимаются.
Скоро позабыли все о пареньках своих.
Горя они прибавили своим родным матушкам,
Плачут бедные они о сынках своих.
Молодые девушки скоро позабыли все,
Как за нашу Родину ведется жаркий бой.
То за них, за девушек, в первом же сражении
Кровь прольет горячую парень молодой.
Вы любили летчиков, лейтенантов-соколов
*

Следует читать «Колонный зал Дома Союзов».
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И слезами верными кровушкой клялись.
Но в пору тяжелую позабыли соколов
И за корку хлебную немцу отдались.
Но вернутся соколы, прилетят желанные.
И тогда вы, девушки, будете встречать
Проданными ласками, проданными чувствами,
И придется девушкам с немцем отступать.
Под немецких куколок сделали причесочки
Вы красками подкрасились, <вертитесь юлой>
Но не надо соколам ваших красок, локонов,
И пройдет с презрением парень молодой.

Катюша
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
А в зеленом садике Катюшу
Целовал ефрейтор пожилой.
Улыбалась милая, подлая Катюша,
И смотрела <...>* в глаза.
Ей казалось, что ее Ванюша
С фронта не вернется никогда…
Позабыла прошлое Катюша,
Письма Вани в печке все пожгла,
И в соседнем доме по соседству
Старикашку-немчика нашла.
И тут Катюша под немку закрутила,
Укоротила юбку до колен,
По-немецки «lieben» говорила
И умела петь «Лили Марлен».
Приносил ей повар ежедневно
Корки хлеба, суп и колбасу.
И за эту милую Катюшу
Целовали немцы по часу.
В это время милый друг Ванюша
В Сталинграде бой с врагом ведет
И мечтает только о Катюше
О любви, о крае о родном.
Не резвись, не радуйся, Катюша,
Что сам повар полюбил тебя.
Он стащил в соседнем доме платье
И принес подарок для тебя.
*

Слово неразборчиво.
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Вот мчится тройка
Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик однозвучно
Звенит уныло под дугой.
Ямщик лихой, он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души.
Вы, очи, очи голубые,
Вы сокрушили молодца.
Зачем, зачем, же люди злые,
Вы их разрознили сердца?

Любовь химика
В минуты сильного порыва
Я окисляюсь от тоски.
Душа не вынесет давленья
И разорвется на куски.
Мне нет покоя в этом мире,
Душа бессильна, как азот,
Но H2SO4 любовь ли
Мне сердце жжет и жжет.
Ты помнишь, плыли мы на лодке,
Здесь H2O, как небосклон.
В тот вечер, словно в царской водке,
Я был с тобою растворен.
Сливаясь сердцем и душою,
Того не выразят слова,
Как окись калия с водою,
Как едкий натрий NO2.
Клянусь я фосфором и хлором,
Что ты дороже мне всего.
Полна, полна любви раствора
Пробирка сердца моего.
И на реакцию обмена
Когда надеяться я мог,
Тогда светлей ацетилена
В своей душе я газ зажег.

Парень кудрявый
Парень кудрявый, статный и бравый,
Что же ты покинул нас?
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Следом мы ходим, взоров не сводим
С карих лукавых глаз.
Ты постой, погоди, паренек молодой,
Ведь в тебе мы не чаем души.
Ты с одной из нас погуляй хоть денек,
Чем же мы не хороши?
Эх, дорогие, любы, родные,
Стану ли я плясать или петь?
В темные ночи, в синие очи
Ласково ли я могу глядеть?
Если сердце мое по дивчине болит,
А дивчина не любит меня,
Если мимо пройдет, на меня не глядит
Гордая любовь моя.
Пойте, играйте, ей передайте
Вместе я хочу с ней быть,
Что я весною, ранней порою
В армию иду служить.
Так прощай, паренек, наш боец молодой,
Охраняй ты родные края.
А вернешься домой и станцует с тобой
Гордая любовь твоя.

5 октября [19]43 г. Белынковичи. БССР.
[Тетрадь] № 4
16 ноября 1943 г. — 29 апреля 1944 г.
16 ноября 1943 г. Д[еревня] Ясень.
Тебе, мой дневник, мой боевой спутник-товарищ, в течение долгих и томительных дней фронтовых, открываю я все тайники души своей. Только ты один достойно и терпеливо выслушиваешь меня. Тебе, мой дневник, я рассказываю о счастливых и кратких минутах солдатской жизни, о тех переживаниях, какие выносим мы,
молодые люди, волей судьбы брошенные в пекло ада земного.
Ты терпеливо выносишь все мои жалобы на жизнь, а она и на самом деле нелегкая…
Иногда я кратко и очень скупо пишу о некоторых боевых эпизодах из своей жизни.
Пишу не ради того, чтобы тебя читал кто-то. Нет.
Я не достоин того, чтобы ты рассказал обо мне кому-то. Пускай вся писанина
моя останется между нами.
Была бы только ночка,
Да ночка потемней…
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Все будет. Говорят, что волка ноги кормят, ну, а нас, разведчиков, — темная
ночь.
Хочется восстановить рассказ безымянного солдата.
Дело было на днях. С продуктами дела плоховаты стали. Кроме хлеба совсем
ничего.
День сидим на хлебе, второй — решили действовать, добыть доппаек. Нам
повезло. Почти прямо в блиндаж забежал как-то поросенок пуда на 2.
Ну, мы его решили укокошить. Заманили в блиндаж, обогрели. И даже к телефону допустили и разрешили по телефону с белым светом проститься. Он несколько раз даже хрюкнул в трубку. Ну, а затем прирезали как не способного выполнять
функции связиста… Доедаем и добрым словом поминаем его: хорош был поросенок, царство ему небесное…
На переднем крае очень шумно. Не умолкая, стучат пулеметы, изредка нарушая ночную тьму в воздух взлетают голубые ракеты, напоминающие собою в миниатюре полярное сияние… И вновь тьма, длинные пулеметные очереди и замысловато-причудливый полет трассирующих пуль. Красиво и в то же время опасно,
ибо в любую минуту можно Богу душу отдать. Смерть, словно тень, незримо и
бесшумно бродит за нами, стремясь пополнить число своих клиентов.
Умирают многие, умирают каждый день — таков удел солдата.
Вот могилка безымянного паренька. Вчера еще он был жив. Мечтал и думал о
завтра, о семье своей, о том, как после войны встретится со своей любимой.
Он жил недолго. И летами был совсем молод. Он даже не сидел ночами в
уединении с любимой девушкой. Не испытал прелестей женского тела, не был
любимым, не чувствовал страстное биение влюбленных сердец и горячего поцелуя
любимой девушки.
Он был слишком молод. И вот он теперь мертвый. Ему ничего не нужно больше. А погиб он за Родину в борьбе с немцами.
Товарищ, отомстим за паренька! Смерть проклятым злодеям!
18 ноября [1943 г.]. Д[еревня] Ясень.
Земля слухами полнится. Говорят, что завтра мы покидаем эту гостеприимную
деревушку. Будем жить в лесу. Конечно, надолго не задержимся, ибо в ближайшие
дни откроем для немчуры концерты легкой музыки.
Несомненно, Рокоссовский не ударит в грязь лицом. Операция должна быть
успешной.
Да, в деревне этой мы жили, как боги, и очень долго будем помнить ее. Правда, и нас не забудут на долгие годы сельские миряне. Горилку пили каждый день,
а мясо ели часто.
Вот сейчас, когда я пишу эти строки, а мой боевой помощник и друг по войне
Т. готовит мясо, хочет угостить селянкой…
Где добыли, откуда взяли — темное дело, да я и не интересуюсь подробностями.
Наша жизнь такова. Сегодня я жив, и я несомненно должен жить, и жить полюдски. Завтра меня нет, и мне ничего не надо.
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Сегодня был чудесный вечер. Я поднаведался к одной дивчине. Несколько часов провел с ней наедине. Она грамотная. Мозги ей скоро не закрутишь. На вид
она неплоха. Одно плохо — не позволяет работать руками… В любви я, конечно,
ей не объяснялся, в этом нет необходимости, ибо она знает, что солдат не может
любить. Разговаривая с ней и прижимая ее к себе, я не считал ее своей жертвой.
Нет. Она не достойна того. Ведь есть такие девушки, которые с первого взгляда
понравились нам, с которыми мы гуляли, но не питали к ним ни задних, ни передних мыслей… Ульяна Исакова. На память мы поцеловались крепко и расстались
друзьями. <...>
Где-нибудь, когда-нибудь напишу непременно ей.
22 ноября [19]43 г.
Чудесное утро. Наконец-то после долгой самовольной отлучки на небе показалось солнце. Погодка замечательная. С нетерпением ожидаем арт[иллерийского]
наступления. Оно не замедлило начаться. 8.40. Начало наступления. Сотни орудий
заговорили, всякое на свой лад. По округе раздается резкое могучее эхо. Арт[иллерийское] наступление было не очень сильное, но исключительно точное. Через
20 — 30 минут почти все о[гневые] п[озиции] и огневые точки противника были
подавлены. Вся артиллерия стреляла по нашим целям.
Нас похвалил генерал. Гордимся, что работали на данных рубежах не впустую. На поле боя немцы оставили большие трофеи. Потери у них очень большие.
К концу дня они отошли на 10 — 15 км. Сейчас не слышно ни выстрелов, и даже
не видно ракет.
Немец отошел далеко-далеко. Итак, наша погоня за противником начинается…
Мои солдаты с переднего края принесли богатые трофеи: рацию, перископразведчик, 2 телефонных аппарата и большое количество барахла.
Отбой. Снялся с боевого порядка. Солдаты все спокойно спят. Они заслужили
себе отдых. Завтра должны выехать на новые боевые порядки. Но из-за отсутствия
г[орюче]-с[мазочных] м[атериалов], вероятно, придется кантоваться в деревне.
Вчера получил письмо от Бугрова. Он все еще в Казани. Не ходит, а ползает.
Вот не повезло бедняге. И надо же тому случиться. Пишет, что скоро спишут окончательно в расход, едет домой.
Наконец-то и мы обзавелись прекрасным полом. В д[ивизио]не, кроме прачки,
обитают уже несколько дней 2 Маруси. Девчурки аппетитненькие, но, вероятно,
как и все военные, изрядно подержанные. С ними можно душу отвести. Находятся
они при хозвзводе и стали чуть ли не личной собственностью начпрода Ковалева и
начфина Суханова. По глупости своей Ковалев их держит при себе и ни на шаг не
пускает от себя…
После. Потухает свет. Как-нибудь на досуге напишу.
25 ноября [19]43 г. Д[еревня] Черняховка.
Погоня за противником продолжается. Бои идут на берегах Днепра. От передовых частей мы безнадежно отстали, да и мало надежд на то, что вскоре догоним.
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Стоим. Нет горючего. Дивизион весь растерялся и разбросан по всей Белоруссии.
Немцы беспорядочно отступают и в один голос кричат, что Гитлеру капут, война
капут. Все мирное население было угнано к Днепру. Сейчас бесконечным потоком
крестьяне с бедным скарбом, почти раздетыми детишками возвращаются домой. Да,
они тоже познали войну.
Л[ейтенан]та Нуйкина проводили числа 20[-го], уехал он в резерв армии.
Работаю со Святогоровым В. Парень замечательный. Надеюсь, что сработаемся.
28 ноября [1943 г.].
Вчера снова прибыли в Черняховку. Сутки прожили в Рогах. Там, несомненно,
лучше во всех отношениях. В этой деревне будем жить до получения горючего.
Расквартировались по домам. Живем хорошо.
Последние дни живу в ожидании чего-то неприятного и непонятного. Дело в
том, что на моих солдат есть подозрение в мародерстве, но до сего ничем не доказанное… Что ж, придется обороняться.
Две недели живем, как отшельники. Что происходит на фронтах и за границей — не знаем. Есть слух, что взят Гомель, и вновь занят Житомир. На нашем
фронте дела идут хорошо. В некоторых местах уже форсирован Днепр.
Сегодня ночью выпал снег. На улице тепло, сыро.
Снег выпал на мокрую землю, должен растаять, а то беда — дороги будут очень
плохие, особенно в болотистых р[айо]нах Белоруссии.
30 ноября [19]43 г.
Да, и в самом деле мы не живем, а существуем. Кто-то сказал, что у солдата
нет личной жизни. Да. Вот уже третий год мы живем словно аскеты, оторванные
от второй половины человеческого рода…
Хотя в письмах я и пишу заученной фразой, что живу хорошо и т[ак] д[алее]…
А в самом деле, когда пишешь, то сердце словно кошки скребут. Разве может
солдат жить хорошо? Мы стосковались по дому, по родным, по женщинам. И если
на военной дороге и встречаем девушку, хоть и не ту, желанную, а просто так прохожую, чуть на нее похожую, то горечь одиночества укрощаем случайными и краткими встречами, и в эти минуты нередко душою властно правит тело…
Мы огрубели, несомненно, но душа и сердце стали так чувствительны, нежны.
Мы с наслаждением читаем стихи, рассказы про любовь, про девушек. Особенно
популярен К. Симонов. Он хорошо знает солдатскую душу, ему известны самые
сокровенные думки наши. Придет время, свое мы вернем, наверстаем… Быть бы
живым.
3 декабря [1943 г.]. Д[еревня] Черняховка.
Наконец-то нам приказано покинуть гостеприимных хозяев этой до сего нам
неизвестной деревушки.
Сегодня в 9 утра взвод вышел на берега Днепра в р[айо]н боевых порядков. С
ребятами пошел В. Святогоров. Сам пока остался в дому, буду ждать машину.
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Удивительный солдат русский! Вот уже несколько дней мы не получаем хлеб, а
об остальных продуктах забыли и думать, т[ак] к[ак] их не получаем почти 2 — 3
недели. Питаемся бульбой. Тылы безнадежно отстали, да, вероятно, и в них ничего нет.
Трудно. Наступает зима. Все сознают и понимают тяжесть создавшейся обстановки. Но удивительно — никто не ноет, только зло и остро шутят.
А немцы вновь отошли. Сейчас они за Днепром. Впереди знаменитая Березина.
Силенок наших стало маловато, это очень даже заметно.
Союзники пока что ограничиваются событиями в Италии, и вряд ли думают
высадиться на берега Ла-Манша.
Единственный надежный союзник — зима. Посмотрим, возможно, что эта зима
будет последней военной зимой, и мы вновь, — кому, конечно, суждено дожить, —
познаем радость жизни довоенной. А дни довоенные я вспоминаю всегда, к ним я
стремлюсь всем сердцем своим.
И какое-то неведомое и неизвестное чувство подсказывает мне, что я буду жив
непременно. В самом деле, если на свете есть справедливость и Бог правдив, как
говорят, то снисхождение мне он сделать должен… это между прочим.
И как нарочно, в дни трудных испытаний и в минуты смертельной опасности,
как и всегда, нам вспоминается все самое лучшее прошлое, безвозвратно ушедшее
в область предания. Мне, так, например, вспоминается суровое и бедное детство,
школа, учеба, лучшие друзья, которые, быть может, навсегда сложили свои светлые
головы в боях с немцами.
Но как бы трудно ни было, а все же, особенно, дни студенчества мне вспоминаются замечательными, счастливыми. Москву, родной ИФЛИ, друзей студенчества,
некоторые из которых сейчас стали знаменитостью, я буду помнить всегда и горжусь, что мне, деревенскому парнишке, довелось учиться и жить в столице. За все
это я и воюю и смертельно ненавижу немцев.
Война. Она изуродовала нашу молодость, опечалила жизнь стариков, многие
миллионы людей лишила жизни…
Она пустила под откос жизни миллионов девушек, солдаток, развратила их,
заставила кого за кусок хлеба, кого из-за реальной боязни познать в будущем прелесть мужчины торговать своим телом, потеряв при этом совесть, честь, приличие.
4 декабря [1943 г.]. С[ело] Звонец.
Перед нами седой Днепр. Два дня назад здесь были немцы. Сегодня они сидят
в траншеях за Днепром и надеются за ним отсидеться, как за Китайской стеной.
Тщетны их попытки. С того берега раздается резкий стук автоматов да изредка,
словно ишак, заскрипит летательный аппарат.
Люди пошли на н[аблюдательный] п[ункт]. Предстоит тяжелая работа — зарыться в землю. Развертываемся по шоссе Киев — Ленинград. А сюда ехали по шоссе
Москва — Варшава. Дорожка замечательная — асфальт.
Отходя, немцы сильно заминировали местность, особенно дороги, жилые дома.
Имеются жертвы. Опять мины, пропади они пропадом. Их я боюсь хуже всего.
Получил из дома письмо. Наконец-то живут сносно, главное — хлеб едят досыта.
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7 декабря [1943 г.]. Д[еревня] Канава.
Сегодня у меня какое-то неопределенное состояние: ни здоров, ни болен. Хотел
написать кое-что — ничего не получается. Вот рядом со мной сидит Редькин и озорно
играет на хромке, да так, что невольно растаешь, как весенняя сосулька… Сколько
жизни, сколько энергии придает она, проклятая…
Москва сообщила, что на днях в Тегеране была деловая встреча Рузвельта,
Сталина, Черчилля. Несомненно, они о чем-то договорились, и думаю, что сроки
установлены жесткие.
Германия в огне. Огонь пожарищ и едкий запах гари, тысячи лишенных крова,
слезы, горе и стоны раненых стали тоже знакомы немцам и немкам.
Берлин стал адом земным… Такая же участь городов и сел Зап[адной] Германии.
Вот это по-нашему, по-русски. Немцы того заслужили. Бить их нужно до последнего.
8 декабря [1943 г.].
А ночь какая лунная! На улице тихо-тихо. Быть бы сейчас где-нибудь подальше
от войны и проводить дни молодые в уединении с любимой девушкой… Но это в данное
время невыполнимо, ибо на земле нашей русской живут и воюют враги наши — немцы. А пока они живы — мы, солдаты войны великой, не имеем права на личную
жизнь. Мы должны воевать, отдавать все, чем нас наделила природа: молодость, кровь,
жизнь делу нашей победы. Конечно, мечтать мы можем, на то у нас есть полное право.
Война. Она так исковеркала не только нашу жизнь молодую, но и обесчестила
саму землю русскую, оставив на ее необозримых просторах пепелища, развалины
городов, большие тысячи сирот, слезы, горе, скорбь…
И чем ни дальше уходят немцы, тем злее и беспощаднее стремятся они наделать зла нам. Они убивают всех русских, не разбираясь ни в возрасте, ни в поле.
Отступая из д[еревни] Шапчицы, они перебили почти всех стариков, молодежь
успела уйти в лес, а из Гадиловичей угнали за Днепр 90-летних стариков, родителей моей хозяйки. Спрашивается: зачем? Чем провинились они? Разве они виноваты, что им приходится отступать? Война эта великая, всенародная. Если воюют не
все, то тяжкое бремя войны несет на плечах своих весь народ.
Нам, мужчинам, положено воевать. Нам пристойно выносить все тяготы жизни
фронтовой. Нас не удивишь ни слезами, впрочем, их у нас не стало, они пересохли
и превратились в ненависть, ни смертью — с ней мы очень даже свыклись, я имею
в виду смерть на поле битвы. Но когда я по дорогам войны встречаю вереницы
сельчан, отбитых бойцами от немцев, с их скудным скарбом и нищими повозками,
на которых сидят голые озябшие дети со спокойными и не по-детски серьезными
личиками, а вслед за ними кто с коровой, кто с козой плетутся усталые старухи, то
как-то тяжко на душе бывает, и лишь сильнее сжимаешь зубы. Спрашивается: за
что они страдают? Чем же они виноваты?
Мне всегда вспоминаются мои родные, которые за годы войны не живут, а
существуют: у них зачастую не бывает даже насущного куска хлеба… А сестренки
мои так обносились и оборвались, что не в состоянии даже в соседи выйти, хотя
старшая имеет 10-летнее образование…
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Тяжело. За что? Зачем? Почему? За то, что на свете есть еще немцы, потому,
что они еще не все перебиты и все еще воюют.
11 декабря [1943 г.].
Лучше бы и не было ее, проклятой. Не было ее, и горя не было — так заявляет
начпрод Ковалев. Дело в том, что недавно было привезено 80 литров водки. 10 из
них по авторитетному заявлению К. стащили оптом. Ложь. По проведенному мною
дознанию, ясно, что ее никто не похищал, а выпили в розницу по мелочам. А пили
до тех пор, пока не потеряли сознания — по-интендантски.
Дело серьезное. Недаром Ковалев «заболел»…
Его бывшую «постельную принадлежность» Марию Д., а также наложницу Суханова
передали ко мне во взвод — в связисты. Пускай на здоровье катушки таскают…
Сегодня у нас день культуры. Был в кино. Смотрел «Два бойца». Картина добрая,
она правдиво копирует нашу жизнь фронтовую. На экране — Ленинград — фронт.
Как горько и тяжко сознавать и видеть истерзанный город-боец…
12 декабря [1943 г.].
Какое совпадение. Я еще не успел забыться о городе Ленина и его героических
защитниках, как сегодня получаю письмо от одного из его воинов — Николая Гуськова. Он жив и здоров, командует ротой и целый год консервируется в траншеях
переднего края, т[о] е[сть] на окраинах Ленинграда. Завидую ему, что ему посчастливилось защищать этот великий город — город-титан, город-красавец.
Русская и иностранная пресса в последние дни заполнена комментариями встречи Рузвельта, Сталина, Черчилля.
Весь мир восхищается и, кажется, вскоре одуреет от того, но воз и ныне там…
Воюем и кровь проливаем только мы, русские.
Черт возьми, когда же наступит этот проклятый долгожданный день, когда эфир
вселенной заполнят слова на языках мира: «На континенте Западной Европы начались ожесточенные бои, фронт с каждым днем подходит все ближе и ближе к Берлину». Кажется, и не доживешь до того дня…
16 декабря [1943 г.].
А зима какая теплая, тихая. Не зима, а теща. Нет ни морозов, ни наших метелей и даже снега почти нет. Стоит чудная погода с легкими заморозками, которые
не в состоянии заморозить, приостановить буйные воды Днепра.
Однако немцы и таких морозов не терпят. Уже появляются традиционные зимние
фрицы, по-бабьи обвязанные в платки, сгорбленные, с красными, словно у пьяниц,
носами. Засели за Днепром они крепко, понастроили много огневых точек,
блиндажей.
Неоценимую помощь им оказывают власовцы — презренные выродки народа
русского. Они знают, что дни их жизни сочтены, и потому они так яростно обороняются и делают все, чтобы как можно больше наделать зла нам. Это они угоняют
скот и сельских жителей, жгут деревни и минируют дороги перед отступлением.
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Это они мешают нашему успеху. Это они зарекомендовали себя отъявленными головорезами, факельщиками. А население отзывается о них хуже, чем о немцах. Они
ходят в разведку в наш тыл. Делают засады. Что ж — их ждет впереди только смерть,
только могила. Виселицы по ним тоскуют, а Сибирь скучает…
Посты наблюдения продолжают работать. Изучаем передний край. Ходим в
разведку. Пойма Днепра заминирована крепко: ни пройти, ни проехать, а ночью жгут
сено, чтобы светлее было.
Нашей пехоты совсем почти нет. Оборону держат артиллеристы…
Сегодня приехал Завиркин, мой горе-бравый шофер. И главное, сам прибыл.
Признаться, не ожидал. Так и думал, что поженился в Ясени и до весны останется
там у тещи.
17 декабря [19]43 г.
Капитан Селькин, парторг д[ивизио]на, до того назойливый мужик, что, признаться, я его начинаю избегать. Как и все политруки, он — патриот своей профессии, чем и надоедает до смерти. Со своими поучениями и планами парт[ийно]массовой работы осточертел. В своем роде он неутомим, как дьявол, чем и вызывает по своему адресу иронию со стороны личного состава, а прозвище получил
Гвардии поп.
***
А дело было совсем недавно, и будь участниками его кто-либо другие, то они
совершенно засыпались бы, т[о] е[сть] пропали «гамузом». Дер[евня] Ясень, пьяные вечера вспоминаются, за водку ушли все трофеи: палатки, одеяла и т[ак] д[алее]. В один из темных вечеров было решено добыть доппаек, необходимо было найти
буренку… С-ев и Ко пошли. Нашли. Выпили и даже хозяйку уложили на койку…
Вторая группа орудовала… Через несколько часов было уже мясо. Наутро собрались к отъезду. Уселись. Выехали. Как нарочно, у шофера БТР[а] зашалил мотор. Решили [по]дождать. Остановились. И вдруг как из-под земли появилась хозяйка.
— Митя, где Борис?
— Ушел…
— У меня на вас подозрение есть, что вы увели у меня корову.
— Что ты, дура, — еле сдерживая себя и побледнев, как полотно, промолвил
Смышляев.
Собрался народ. Подаю команду: «По машинам! Моторы!».
Уехали. Однако дело на том не окончилось. Она пошла к к[омандиру] д[ивизиона], расплакалась…
Ей сказано было, что через 4 — 5 дней мы вернем корову. Мне было приказано
достать и отдать. Отбили у немцев и на машине отвезли прямо до хозяйки Хазовой.
А воровать с тех пор зареклись и довольны, что все окончилось по пословице «Все
хорошо, что хорошо кончается»…
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19 декабря [19]43 г.
Странно как жизнь человеческая сделана. А сама жизнь для одних мила и прекрасна, одним словом, полное удовольствие, для других жизнь — злая мачеха, заполнена горем, слезами, несчастьем. То ли в самом деле на роду так написано. Одни
веселятся и пьют где-то в далеком тылу, покоряют женские сердца, отдаются оргиям... Им чужды все опасности и переживания фронта, они не знают, что такое смерть,
им не знакомо чувство, когда на руках, истекая кровью, погибают лучшие друзья по
оружию, когда под ураганным огнем врага в непогоду и в мороз, в наспех вырытых
окопах лежат солдаты в серых шинелях в ожидании смертного часа своего. Они
тщеславны, как жиды, самолюбивы и горды за то, что им в годину лихую посчастливилось колотиться в тылу… сберечь свою шкуру.
Другие, наоборот, лишены всего земного и волей судьбы брошены на край земли
русской, туда, где в сотне метров от них стоят немцы, злые и коварные.
У них нет личной жизни, а самих себя они, не колеблясь, отдали Родине, делу
победы. Они позабыли тепло постели и горячие женские руки, а некоторые даже и
не испытали этого… Целью их жизни стала война с немцем, и [они] считают свою
совесть чистой тогда, когда убьют немца. А связь с милым и недалеким прошлым
держим через письма, вот почему письма на фронте так дороги и столь же необходимы, как пища, как воздух.
Горжусь, что я нахожусь в числе последних, сознаю, что если я и останусь жив,
то на жизнь я имею все права, так как я ее завоевал, не жалел за нее ни крови, ни
самого себя.
27 декабря [1943 г.].
Сегодняшняя ночь была очень напряженной. Посты находились в ожидании
немецкой разведки и с вечера подготовились к единоборству с ней…
Вчера вечером стало известно, что через Днепр на нашу сторону перешли 2
группы немцев.
Кстати, о немцах. В последнее время они тоже обнаглели. Несколько дней назад
они увели за Днепр 12 возчиков сена вместе с лошадьми. Языки замечательные! А
объясняется это тем, что здесь почти нет пехоты, а мои посты наблюдения буквально находятся впереди всех, а разведчики выполняют функции передового охранения пехоты…
Они серьезно укрепились за Днепром, зарылись в землю, отгородились от нас
колючей проволокой, понастроили много блиндажей. Думают отсидеться. Чудаки!
Лучше шли бы подобру-поздорову домой — nach Haus Berlin!* Все равно прогоним.
Сегодня провожаю одного солдата своего в штрафную. Он заслужил того. И
пусть все преступления и грехи свои искупит кровью…
Боксанов Николай, родом из Свердловска, 1925 года рождения, за два месяца
показал себя вором, пьяницей, хулиганом. Он молод, но бандит с большим стажем.

*

Домой в Берлин!
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Еще до войны он чисто работал финкой и не один десяток людей ограбил,
обворовал…
Я много с ним поработал, беседовал, старался сделать из него человека. Напрасно. Уходя от меня, по пути он заходил к друзьям, обворовывал их, а затем пил
и лез к бабам: к молодым или старухам — безразлично, была бы только женщина.
А тем, кто пытался пресечь его действия, грозил ножом, автоматом, а своим хищным и надменным взглядом наводил страх не только на сельских жителей, но и на
солдат. Что ж, любил кататься, люби и саночки возить.
31 декабря [1943 г.]. Д[еревня] Кошелевка.
Позавчера заняли новый боевой порядок на рубеже Поляниновка — Погарки.
Местность открытая, ровная. В каком-то километре от нас — немцы. По передовой
бродить опасно, все время жужжат пули. По ночам светло от ракет и горящих домов. Пулеметные очереди не умолкают, изредка бьет скрипун, да так здорово, что за
2 км осыпается песок в блиндажах. Немцев здесь мало. Оборону держат власовцы.
***
На пороге 1944[-й] г[од]. Тихий теплый зимний вечер. Немец, вероятно, тоже
справляет Новый год. Ванюша подозрительно молчит, изредка вечернюю тишину
нарушают короткие пулеметные очереди да резкие разрывы вражеских снарядов…
Война. Чертовски гадкое настроение. Хотя и выпил 100 грамм[ов] сивца от наркома, но что могут они поделать со мной?
Хочется поговорить с хорошим умным другом. Но где же он? Поговорил с
Плюхиным. Парень деловой, на все 100 [%]. А лучший друг войны этой Виктор
Люсов, как и всегда, поет лирические песенки. А поет он неплохо, и от песен его
как-то неспокойно становится на душе солдатской.
Солдат. Великое, гордое слово. Но как много опасного и неприятного для жизни
молодой хранит оно в себе. Здесь смерть и жизнь — враги вечные и борются между
собой до конца, насмерть, пока одно из них не будет побежденным.
Новый год! 1944[-й] должен быть славным и счастливым годом. Он будет годом
победы. И если доведется мне, безвестному офицеру русскому, прожить его, то
будущее мое обеспечено.
Год 1944[-й].
Ночь. Стрелки секундомера отсчитали 2 часа 15 минут нового года. Что-то плохо
спится. Решил кое-что записать.
Сегодня шумная ночь. Не умолкая, строчат пулеметы, то и дело ночную темноту прорезают интересные пунктиры трассирующих пуль. Над передним краем все
время висят ракеты: красные, голубые, белые… Снова горят деревни. Все это, грубо сравнивая, напоминает мне иллюминацию новогодней Москвы года 1940[-го].
Немцы явно беспокоятся — не спят, ожидают нашего наступления. Они замерзают
и, решив отомстить зиме русской, жгут деревни мирных жителей.
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А встречаю я год новый на фронте впервые в неприветливой и грязной белорусской деревушке, и не в дому, а… в овине, стены которого прокопчены дымом,
а вид его грязный и угрюмый — резкий контраст жизни довоенной.
Но и в этой трущобе солдаты мои сделали минимум удобства — нары, койки,
вставили окно, не переставая, топится железная печка — тепло. Жив будешь — с
любовью вспомнишь и это. Все лучше, чем в траншее под пулеметным огнем. Я ко
всему привык — всегда и всюду быстро осваиваюсь с обстановкой.
Истекший 1943[-й год] был славным и неплохим годом. Мы впервые за годы
войны вздохнули полной грудью, пережили на себе радость победы. А со времен
Сталинграда бьем и гоним немцев, не переставая. Сталинград — город славы и
победы оружия русского, символ победы нашей, призрак смерти для врага.
На сегодня дела таковы, что война, кажется, и на самом деле скоро окончится.
Войска генерала Ватутина после великой битвы в р[айо]не Житомира снова перешли в наступление и находятся в 15 — 20 км от старой границы. Скоро выступят
и союзники наши…
2 января 1944 г. Д[еревня] Канава.
Вчера, находясь на н[аблюдательном] п[ункте] с[ержан]та Тихонова, нас вместе
с капитаном Плюхиным и Сашкой Хабибулиным вызвал к себе майор на Амур-штаб
д[ивизио]на. Мы не знаем — зачем.
Вечер. Крытая машина. Ухабистая дорога фронтовая. Разрывы снарядов, голубой свет ракет. Мы едем вдоль фронта. Ну, вот и долгожданная Канава. 7 часов
вечера. Темно. Уютная, теплая комната. Накрытые столы: закуска, водка.
Встречаем Новый год. Небольшая группа офицеров. Настроение приподнятое.
Первый тост пьем за минувший 1943[-й]. Второй, третий, четвертый. Пьем по потребности, веселимся по способности. Играет прекрасно гармошка, песни густым
голосом повисли в воздухе, танцы.
Вечер вышел на редкость удачным, веселым, шумным.
Так я встретил Новый 1944[-й] год. Не думал и не ждал, что так получится.
Сегодня я веселюсь, а товарищи-друзья мои находятся там, на переднем крае. Они
не спят, стоят на посту, охраняют наше спокойствие. Мы не забыли и их, и выпили
за них по чарке русской горькой с этикеткой «Московская».
Ну, вот и зима наступила, настоящая, русская. По улице метелица метет, заунывно завывает ветер… Не переставая падает снег.
О некоторых людях дивизиона.
Хочется на память дней будущих написать кое-что о к[апита]не Филимонове
Ив[ане] Ермолаевиче.
Он славный и добрый старик. Любит, когда его хвалят. Заботливый мужик. Все
время бродит по батареям. Он политработник. Первый и ревностный поборник за
гвардейское знамя. Своими планами и боевыми листками надоедает до смерти.
Поучениями и беседами, которые он очень любит, может в гроб вогнать от скуки
и монотонности самого сатану.
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Весь личный состав не без иронии зовет его гвардии капитаном. Вчера выпили
тост за его «звездочку». Теперь и вовсе он покоя не даст никому.
3 января [1944 г.]. Д[еревня] Погарки.
Н[аблюдательный] п[ункт] Феденева. Утро. Падает мелкий снежок. Видны яркие вспышки стреляющих батарей — бьют гвардейцы. На переднем крае сильная
пулеметная стрельба. В воздух взлетает зеленая ракета — сигнал атаки. Началось
наступление. Артподготовка была очень слабой. Пушкари сделали свое дело. Немцы снова отступают. Сильный бой был в р[айо]не д[еревни] Палки, на зап[адной]
ее стороне. Сейчас немцы отошли на 5 — 10 км. Изредка доносятся резкие разрывы снарядов «фердинанда».
Ребята мои пошли за трофеями, а заодно и уточнять цели, засеченные нами.
8 января [1944 г.]. Д[еревня] Липки-Канава.
Воистину правда, и бесполезно, и вредно! Вчера попытались выехать на новые
боевые порядки в р[айо]н зап[аднее] д[еревни] Усохи.
Утро. По-зимнему метелица метет. Несколько машин д[ивизио]на приготовились к маршу по заваленной снегом дороге.
Тронулись с места. Хорошо, что дружно. Но не успели и проехать пару км, как
встала одна машина, через тройку км — другая… Заснеженные силуэты одиноких
машин на дороге — «боевой» путь о[тдельного] р[азведывательного] а[виационного] д[ивизиона]. С большим трудом, ценою огромного труда и обильного пота, спалив по 3/4 бака бензина и по заправке масла, мы выехали на тракт. На 13 км получаем «отбой». Приказано занять старые боевые порядки…
Зачем? К чему вся эта путаница? Неужели нельзя было не делать этого? Война.
***
С[ержан]т Минаев — бензовоз. Вчера в метелицу, ночью он ходил за 10 км за
маслом, без которого мы не могли двигаться.
Сегодня утром тронулись в путь. Не проехали и 2 км, машина встала, поломались пальцы…
Совершил 20-к[ило]м[етровый] суворовский марш до Канавы. «ЗИС» поехал
за «газиком». Ожидаю, скоро должен приехать…
10 января [1944 г.].
Занял старые блиндажи. Приступили к работе. Вчера с большим трудом отбили
н[аблюдательный] п[ункт] на «Одессе» у соседей. Дело дошло до кулаков.
Войска генерала Ватутина продвигаются все дальше и дальше на запад. Уже
перейдена старая граница. Бои идут в Ровенской области…
Наш фронт безнадежно отстал. Надоело стоять на месте. Хочется идти скорее
на запад, к границе.
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Как надоела война! Не верится, что она и в самом деле закончится… Сердце
изныло, и душа стосковалась по свободе, по жизни довоенной. Впрочем, я и не
жил почти, т[ак] к[ак] все время учился и трудился. Ценой труда и лишений я настойчиво с юношеским задором прокладывал путь в будущее.
Я почти достиг своего — помешала война… И весь труд оказался напрасным,
никчемным, тем более, мне наверняка придется носить шинель.
***
На днях я был на поле боя в р[айо]не д[еревни] Палки. Тяжелая картина! Даже
мне, видавшему виды, было очень тяжело видеть трупы русских солдат, разбросанные на снежных полях.
Мы привыкли к горю, а смерть нам кажется совершенно обычным и законным
делом. Как будто так и надо.
Команды могильщиков с поразительным равнодушием и чертовским спокойствием свозят трупы своих товарищей-солдат, зарывают их, не думая о том, что сейчас
же их участь будет такова же…
Вот труп безымянного солдата-пехотинца, разорванного вражеским снарядом на
куски: ни головы, ни ног, разодранное туловище, а застывшие руки и до сих пор
держат обломок винтовки…
Бедняга! Думал ли он, что так закончит он свою жизнь? О нем наверняка не
спит-думает старушка-мать. Ждет с победой. Он навеки остался на белорусской
земле. И больше ему ничего не надо. Такова жизнь солдатская, проклятая, тяжелая… никчемная. Такова наша участь, друзья-товарищи. Мы часто идем на верную
смерть, но никогда не думаем о ней. Надеемся, что будем живы, здоровы. Огонь
надежды — великое дело! Надежда двигает и ведет нас вперед, к жизни. И счастлив солдат тот, кто, пройдя через огонь и кровь, отчаяние и надежду, останется в
живых после войны этой.
Он наверняка будет героем целой эпохи, а все прогрессивное человечество с
любовью и уважением будет преклоняться перед ним.
12 января [19]44 г.].
Только что написал письмо Борису. Оно получилось обширным, с рассуждениями. Кажется, за войну я не писал ему так. Пускай читает — он достоин.
…А вечер сегодня хороший-хороший. Луна. Бледно мерцают звезды. Морозик
градусов на 5, на 10. Хорошо мечтать в такую пору. Отвлечешься временно, как
будто и войны нет. А временами тихо-тихо. Но так недолго бывает. Разрывы снарядов
и резкие пулеметные очереди из-за Днепра, гирлянды разноцветных ракет и светящиеся пунктиры трассирующих пуль, блиндаж и коптилка, закопченный котелок и
солдатский разговор напоминают о том, что я где-то на фронте, на войне, близ немцев — наших врагов, которых мы и призваны Россией, народом нашим уничтожать.
Мы, несомненно, уничтожим их. К этому теперь дело подходит.
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Товарищ! А знаешь ли ты, как тяжело и дурно бывает, когда на поле битвы
видишь убитого солдата русского с винтовкой в руках или разодранного в клочья
артиллериста на огневой, погибшего от вражеского снаряда…
Невольно думаешь и о себе, друг милый. Быть может, и мне приготовила такую же участь судьба моя?..
Смерть бродит по пятам за нами. Она, лахудра жадная, ненасытная. Но мы не
думаем о ней. И было бы очень глупо мечтать о ней.
Дорогой мой, а жизнь мы так любим, ценим ее и, конечно, боремся за нее. На
фронте жизнь для нас имеет особую цену. Нельзя бросаться ей. Она дается нам один
раз. Нужно ее сохранить. Конечно, не во имя целостности своей шкуры. Нет! За
нее мы боремся, погибая, воюем за жизнь. Я надеюсь в живых остаться и после
войны вернуться домой, наверстать все, что я сделать мог за годы войны.
…Быть может, я и постарел немного, побольше стало морщинок на лбу, а, может,
и волосы примут цвет серебра, но я молод, жизнерадостный, готовый перевернуть
весь мир во имя благополучия и счастья своего, во имя будущей личной жизни.
Сейчас у меня ее нет. А знаешь, как тяжело без личной жизни, товарищ?! За войну
мы отреклись от нее. И если до войны имели близких и любимых девушек, с которыми в уединении строили воздушные замки на будущее, то сейчас у нас их нет. Они
изменили и позабыли нас. Побоялись, что пропадет их товар, залежится… Выходят
замуж за встречных и поперечных, хуже того, бросаются в объятия к первому попавшему… Мы припомним таким — неправда! Будет и на нашей улице праздник!
21 января [1944 г.]. Д[еревня] Канава.
Итак, я в немилость попал! Да не к кому-либо, а к самому «гвардии» капитану
тов[арищу] Филимонову.
Мое пребывание в Канаве абсолютно нетерпимо в дальнейшем, ибо это «отражается» кое у кого на душонке. Приказано, как политическому, немедленно покинуть деревню…
Что ж, пусть будет хуже для меня. Напугали так напугали.
Досадно, что вся эта жалкая комедия исходит от человека, который не достоин
того.
Вчера он так разгорячился и так кричал на меня, что, пока мы дошли до комдива, за нами сбежалась вся детвора деревенская. И глупо, и смешно было.
Сейчас собираюсь на посты. И больше ноги моей не должно быть здесь. На
фронт! В окопы!
***
Чудесные вещи сообщает Москва. Войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали долговременную оборону немцев и успешно продвигаются вперед.
Убито до 60 тысяч. Взяты богатые трофеи. Вчера Москва салютовала освободителям Новгорода. Взяты Петергоф, Красное Село.
На юге бои идут в Ровенской области.
А мы безнадежно застыли в обороне…

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

610

22 января [1944 г.]. Д[еревня] Гумнище.
Шумные времена наступают. Немцы ведут себя нахально и дерзко. Вчера они
под прикрытием сильного огневого налета в 23.00 произвели разведку боем. В
р[айо]не д[еревни] Веть взяли двух языков — пулеметчиков вместе с пулеметами…
Ожидали большего. Посты разведчиков всю ночь не спали.
Сегодня снова горит Веть. Сейчас только «фердинанд» выпустил 16 термитных
снарядов. Зарево пожара зловеще повисло над горизонтом…
Живем в ожидании чего-то страшного и опасного. Надоело стоять в обороне.
Эх, как хочется быстрее на запад, за Днепр!
На новом месте скучновато что-то. Хотя и много хозяев гражданских, но с ними
еще не сжился.
Хуже, их выселяют.
24 января [1944 г.].
Деревня Гумнище — громкое название. В действительности — 5 — 6 полуразрушенных хат, в которых обитают солдаты дивизиона разведслужбы. Вместе с ними
живут сельские, которые тем и знамениты, что горилку гонят безбожно, а женщины
(девок нет — превратились в баб…) бессовестно спят с первым попавшимся, изъявившим свое желание переспать… Мат у них вошел в привычку, и пользуются они
им очень свободно и непринужденно. Пропащий народ! Калеки духовные…
4 февраля [1944 г.]. [Деревня] Канава.
Паршивая погода на дворе стоит. Не переставая льет дождик. Не успеешь выйти
на улицу, как промокаешь до нитки. И это февраль!.. А зимы здесь совсем не было.
Большинство солдат переболело гриппом. Я и сам только-только поднялся с
койки, с которой не расставался в течение последних 5 суток. Сейчас чувствую себя
немного получше. Надоело лежать — бока больно…
Архиепископ Канавско-Звонецкий* ревностно взялся за прочистку мозгов некоторых военных.
Два дня назад чуть свет по тревоге он пытался собрать весь гарнизон д[еревни]
Канавы на … политинформацию. Чего бы это ни стоило, но он добился своего.
Сейчас утренние политинформации проводятся ежедневно.
Правда, многие недовольны тем, но это неплохо. Трудно людям тыловым привыкать к порядку и дисциплине.
Доктор наш — пухленькая, толстая женщина с чуть вздернутым носиком и
узкими, как у мыша, глазами, писклявым голосом и нарочитой наивностью превосходно играет роль старой кокетки… Мало того, она медленно, но неуклонно, день
ото дня становится человеком, с мнениями и желаниями которого считаются…
Недалек тот день, когда она будет неофициально, через голову товарища Н. командовать дивизионом… Вот что означает койка.

*

Видимо, автор так называет политрука.
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Ей везет. За то, что она дни своей запоздавшей молодости коротает в фотомашине, вдалеке от переднего края, и под музыку трофейной рации отдается власти
Амура, ее одну «непременно и немедленно» аттестуют на капитана.
А за то, что она по халатности и беспечности своей сожгла свою санмашину со
всеми медикаментами и инструментами, ее наверняка представят к награде. Ей-ей!
Получил же к[апита]н Филимонов за тушение горящей машины доктора, при
совершении чего он проявил мужество, отвагу и геройство, «звездочку». Почему же
доктора нельзя наградить? Ведь она тоже чуть не сгорела — в сорочке одной осталась…
Я написал бы много-много. Но нельзя того делать — опасно. Принимаясь за
дневник и раскрывая перед ним свое сердце и душу, я многим рискую… Мне
известны многие факты, факты, позорящие мундир и честь офицера. Я мог бы
написать красочно с картинками и о том, как товарищ «25» возил на санках из
склада 67 литров водки в свою машину, и которую он пил по потребности, а потом
лез на печку к бабе… Как его стаскивали с нее. О том, как он, будучи изрядно
выпивши, просил меня доказать солдатам, чтобы они не пили сразу по 300 — 400
грамм[ов] — то бесполезно и вредно…
— Пусть пьют по 100 грамм[ов] — от чего становится и на душе весело, тепло,
и аппетит бывает хороший.
Это начальство наше. Ему все положено… оно слушает радио, читает газеты,
водку пьет…
5 февраля [1944 г.].
Чудная погодка на улице. Настоящий весенний день. Солнце ласково греет. На
полях большие проталины… Ну и зима! Не верится, что и в самом деле февраль.
Украина вновь зашевелилась. Войска Первого и Второго Украинских фронтов
после небольшой передышки перешли в наступление и в р[айо]не Звенигородка —
Смела окружили 10 немецких дивизий. Наступление развивается успешно.
***
Как будто и войны нет. Тихо-тихо. Тускло светит луна. На селе раздаются звонкие солдатские голоса. Где-то весело играет гармошка. Звуки ее становятся все громче
и громче. Несколько рослых парней-гвардейцев-артиллеристов идут со своей гармошкой в «народный дом», т[о] е[сть] в дом, где можно встретиться, поговорить,
повеселиться. Они азартно поют какие-то деревенские песни, такие, какие они пели
у себя на родине несколько лет назад. И от этих простых, немного грубоватых песен
русских так тепло на душе становится. Невольно вздыхаешь и снова — какой уже
раз! — вспоминаешь былое… которое сейчас недосягаемо, далеко-далеко.
***
Сегодня отослал письмо Бугрову. Он получил в 20 мальчишеских лет инвалидность II группы. Живет дома, в гражданке. Жалко парня, ни за что пострадал.
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Облегчается участь его тем, что голова целая осталась. Нам, быть может, не достанется и того…
13 февраля [1944 г.]. Высота 173,0.
Товарищ! Где ты, куда занесла тебя военная судьба?
Почему ты так подозрительно молчишь в течение бесконечно долгих и томительных 20 месяцев? Неужели тебя нет в живых? Сашка, того не может быть! Я
почему-то твердо уверен, что ты жив и здоров. Быть может, ты и находишься по ту
сторону линии фронта, мы должны встретиться, поговорить…
Мне вспоминается лето 1940 г. Я учился в Москве и тернистой дорогой жизни
прокладывал путь в будущее. Москва жила спокойно, но настороженно, в ожидании чего-то страшного и таинственного…
Ты находился тогда далеко-далеко, в танковых войсках Львовского округа. Ты
охранял спокойствие наше, товарищ!
Прошел год. Приближалась война. Тревожные дни наступали. Москва жила
беспокойно. Все говорили о неизбежности войны с Германией. Печать молчала, но
лекторы, докладчики только и говорили о том. Черные дни наступили…
Я никогда не забуду июнь 1941[-го]. Был воскресный, на редкость погожий день.
Полдень. Там, на западе, на краю земли русской, от Мурманска и до устья голубого
Дуная, уже целых 8 часов бились насмерть храбрые пограничники наши. Они пали
почти все смертью храбрых. То был первый день войны.
В 12.00 нарком Молотов по радио сообщил всему миру, что началась война.
А находился тогда я в небольшом городишке Мордовии, работал ответ[ственным]
секретарем райгазеты.
Ты вскоре уже был на линии огня, товарищ. Фронт с лихорадочной быстротой
приближался к сердцу России. Мы впервые тогда познали страшную горечь отступления. Радио каждый день сообщало нам тяжелые вести.
Как-то раз, в разгар боев за Харьков, ты сообщил мне, что жив, здоров и что
скоро вернешься с победой. На то было мало надежды.
Ноябрь [19]41 г. Разгар битвы за Москву. Жаркое дыхание войны дошло и до
нашей родины. Весь правый берег Суры, в быстрых водах которой мы не раз купались с тобой, был изрыт. Началась поспешная стройка дотов, огневых точек, противотанковых рвов… Эвакуированные евреи Белоруссии, Украины снова начали
эвакуироваться в Сибирь, за Урал, в р[айо]ны Средней Азии. То было плохим
предзнаменованием…
Твердо зная, что мое место — на линии огня, я рвался на фронт, товарищ.
Февраль 1942 г. Г[ород] Кострома. Военное артучилище.
Уже больше года, как я на фронте. Нахожусь от немцев совсем близко. Мы
многому научились за войну. Думали ли мы, что так затянется война? А год идет уже
1944[-й]. А конца войны еще не видно. Не верится, что она и в самом деле закончится.
Многих друзей-товарищей мы никогда не увидим. Они сложили свои юные
головы на поле боя. Жалко. Но что поделаешь — такова наша участь солдатская.
Быть может, мы и родились для того, чтобы погибнуть в борьбе с немцами или, в
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лучшем случае, годами вести земляной образ жизни, сидеть в окопах в ожидании
своего жребия.
18 февраля [1944 г.]. Д[еревня] Канава.
Очень беспокоюсь о судьбе братишки. И почему он молчит так подозрительно?
Неужели что случилось с ним?..
***
Вчера Москва сообщила об уничтожении окруженной группировки противника в районе сев[ернее] Звенигородки.
Войска Второго Украинского одержали крупную победу…
***
Настроение чемоданное. На днях пойдем за Днепр.
Все бы хорошо. Но сегодня у меня очень испортили настроение. Кто-то нахомутал, а мне приходится рассчитываться.
19 февраля [1944 г.]. Выс[ота] 173,0.
Хорошая новость! Вчера наши войска взяли Старую Руссу. С этим городишком
связана судьба целого фронта. Мы прошлый год так безуспешно бились за него и,
потеряв при этом огромное число живой силы, прокляли Ст[арую] Руссу на веки
вечные, считая ее заколдованным местом. Тот, кто был на Северо-Западном, прекрасно знает, что ни за 1 год наша армия не потеряла столько солдат, как там, в
стране озер и лесов…
26 февраля [1944 г.].
В день Красной армии мы перешли Днепр. Первый день за Днепром было
спокойно и тихо.
Сейчас же, прожив 3 дня в огне и десятки раз повстречав смерть, мы побратались с ней, хотя и по сей час считаемся самыми смертными смертниками. Будет
время — напишу подробнее, а сейчас пока благодарю Бога, что он меня милует.
28 февраля [1944 г.]. Д[еревня] Хмельна.
Перед нами за р[екой] Друть засел в оборону жестокий и надменный враг. Он
не дает нам покою ни днем, ни ночью. Особую активность проявляют артиллерия
и минометы противника. Немцы не жалеют боеприпасов и бьют по площадям и
населенным пунктам. Наши потери невелики, но моральное состояние от этих методических обстрелов подавленное…
Особенно тяжело связистам. Они под жестоким обстрелом не уходят с линии.
Разведчики буквально под градом осколков зарылись в землю. Сейчас вздохнули
посвободнее. Испытание огнем и железом показало, что люди мои — молодцы, герои.
С ними воевать можно.
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1 марта [1944 г.].
Сегодня с 6 утра, не переставая, гремит артиллерия, минометы обеих сторон.
День битвы начался артподготовкой с нашей стороны. Пехота быстро заняла
первую линию обороны немцев, а дальше пройти не смогла, т[ак] к[ак] была встречена сильным огнем противника, который за сутки выпускал до 2 — 3 тыс[яч]
снарядов.
У немцев замечательная связь пехоты с пушкарями. У нас того пока не видно.
В бою артиллерия очень мало стреляет, а у немцев наоборот.
***
Мне очень обидно и в то же время порядком совестно за то, что на этом проклятом рубеже я не сделал абсолютно никакой пользы. Главное, по сей день не
привязан орзас, плюс к тому нет видимости. Тяжело слышать: ни одной цели. Хлеб
только едим впустую, да того и гляди: Богу душу отдать ни за что…
Такого развертывания у меня не было еще. Не зря мне поп приснился перед
занятием боевого порядка, который, скорее, похож на боевой беспорядок.
2 марта [1944 г.]. 1 км вост[очнее] М[алой] Коноплицы.
Зловещая тишина наступила. Только сейчас над нами отбомбились 50 «Юнкерсов-88». Очень жалко, что подбили только одного. Остатки его догорают в 400
м[етрах] от нас. Вчерашнее наступление захлебнулось. Море огня и металла пропало почти впустую. Мы взяли только 2 траншеи про[тивни]ка. Немцы сами хотели
наступать в 8.00. Мы опередили их на 2 часа. Вот почему битва за Друтью оказалась такой кровопролитной и ожесточенной. Передний край весь в воронках и
черный, как пашня.
А сколько солдат русских погибло вчера! Нас и самих чуть-чуть не накрыло.
Мина разорвалась в 5 метрах. Волной выбило окно. Одним словом, страху очень
много.
4 марта [1944 г.].
Вечер. Тихо-тихо. Лишь изредка строчат пулеметы за Друтью, да одиноко светят ракеты. Светло. Луна сегодня светит ярко и своим видом наводит на размышления… Эх, за что пропадает наша жизнь молодая? Невольно вспоминаешь прошлое.
Снова разрывы снарядов, снова сыпется песок от обстрела — то немцы опять
бьют по переправе и по несчастной деревушке Коноплицы. Ну и досталось же ей,
разнесчастной.
***
Ночь на 3 марта была шумной и напряженной. Немцы два раза ходили в контратаку. Разгорелся короткий, но жестокий бой. С обеих сторон участвовало большое
количество пехоты, танков. Противник предварительно выпустил по переднему краю

И. И. Старцев

615

до 1 000 снарядов и мин. Контратака, как и следовало ожидать, была отбита, с
большими для немцев потерями.
Не будь на моем посту «Роза» товарища «63», который особо отличился в ту
ночь, я бы никогда и не написал о том, мало ли этих контратак бывает.
Тов[арищ] «63», проявив инициативу в панике и трусости, приказал разведчикам приготовиться к … отходу и занять оборону, а сам, ползая по траншее и спрятав голову под себя, нечленораздельно, словно малярик, повторял умоляющим голосом: «Без приказа не отходить, слушайте только меня!». У страха глаза велики,
но у тов[арища] «63» страх в ту ночь был неописуемый. Не зря же он уехал в тылы,
где до сих пор не может и слышать о той проклятой злосчастной ночи. Хорошо, что
он был изрядно пьян, а то совсем бы одурел.
Сейчас только и разговор о нем… Солдаты озорно и зло шутят. Здесь он растерялся основательно, в тылах же, на продскладе, предварительно выпив грамм[ов]
300 — 400, он петушится и бахвалится тем, что-де и мы, мол, воюем… Да, он «воюет», мало того, «звездочку» получил.
И как только у людей совести хватает пить и есть солдатский паек, а потом
правдой и неправдой доказывать, что вам не положено. Даже докторша опухла. Не
скажу, право, от чего.
Последние дни вся эта вакханалия на меня действует подавляюще. Еще, как на
горе, дела не клеятся, целей даем очень мало и, подвергаясь великой опасности,
работаем почти впустую…
Верно говорят, что коль не повезет — на родной сестре поймаешь… А того не
спросят: с кем мне довелось поработать в этот раз. Большая доля вины и моя — я
сам все хочу сделать. От этого придется отказаться.
9 марта [1944 г.]. Н[аблюдательный] п[ункт].
Наблюдательный пункт Минаева. Теплый уютный блиндаж, правда, немного
тесноватый: в тесноте — не в обиде. Ребята рассказывают про дни минувшие.
Чудаки, все озорно смеются. Вспоминают про дни боевые. Настроение бодрое,
уверенное. Смеются над трюком Комисарова, который вывернул запал из гранаты
и бросил под Феденева. Последний пролежал в ожидании разрыва целых 10 — 15
минут.
На переднем крае снова тихо. Но эта тишина подозрительная, зловещая. Немцы что-то готовят недоброе. Плацдарм наш на западном берегу Друти не дает им
покоя. Фюрер приказал сбить нас с того берега. Немцы намереваются наступать.
Что ж, будем ждать. Об этом говорят и пленные. Уверен, что у немцев ничего не
выйдет.
***
Очень обидно, что мы снова не идем вперед. Снова оборона. Кто-то сказал, что
оборона — бумажная волокита, совершенно справедливо. Снова занятия. Не наказание ли это? Как можно учиться, когда в любую минуту душа с телом расстаться
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может? Войска Первого Украинского опять наступают. Бои идут в Тарнопольской
области. Скоро граница. От всей души завидую им.
***
В последние дни центральная пресса заполнена комментариями о выходе Финляндии из войны. Мне кажется, что здесь много шума из ничего. Вряд ли финны
примут наши условия. Они не достойны даже этого. За один только Ленинград всех
финнов нужно [поставить] к стенке, а кто «достойнее», рангом и чином повыше —
на виселицу. С ними разговаривать нужно языком пушек, автоматов и трехтонных
фугасок…
Хотя свою судьбу, если доведется остаться в живых, я отнюдь не хочу связать
с военной службой, и для меня сейчас абсолютно безразлично звание: л[ейтенан]т
или ст[арший] л[ейтенан]т, или к[апита]н. Однако, когда поступают несправедливо — обидно. Даже обидно за то, что снова — какой уже раз? — задержали дело
аттестации на ст[аршего] л[ейтенан]та. И только за то, что правду я всегда говорил
и говорить буду прямо, открыто. Гораздо хуже того — отставили материал о моем
награждении и положили куда-то под сукно… И всю эту компанию возглавляет не
кто иной, как тов[арищ] «63». Будь он проклят, старый хрен и пьянчуга!
А я, на великое зло всем, буду работать лучше! Пускай попробуют очернят.
11 марта [1944 г.].
Какое-то щемящее чувство тревоги и беспокойства запало в сердце. Главное,
мы снова одни. Волей-неволей приходится держать оборону и выполнять функции
боевого охранения пехоты…
Сегодня многие стрелковые части, изрядно потрепанные, снялись с боевых
порядков и ушли на другой участок фронта.
Теперь ясно, что наступать в ближайшие дни мы вряд ли будем.
***
Получил письмо из дома. Клавдя пишет, что ее снова берут на торфоразработки. До сего она работала, но и это не помогло. Сельские чинуши и бюрократы, так
наз[ываемые] председатели, Колов и Полушкин сняли ее с работы и направляют
куда-то. Мерзавцы! Эх, как хочется с ними встретиться и повоевать, хотя бы дрыном.
***
Добрая минутка, папаша. Отец! Как жалко, что мы так далеки друг от друга.
А как хочется с тобой поговорить.
А знаешь ли, мой дорогой, где старший сын твой в эту минуту находится?
Сердцем и душой старого солдата ты знаешь, что я нахожусь на линии огня, что я
сижу где-то в землянке… А нахожусь я в эту минуту на неприветливом болотистом
клочке белорусской земли, на берегу доселе неизвестной мне речушки Друть, где и
зарыться-то как следует нет возможности — вода. В 1,5 — 2 км западнее, за рекой,
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нервно строчат немецкие пулеметы, да изредка ощущаются разрывы снарядов,
падающих метрах в 500 от нашего скромного небольшого блиндажа.
А сегодня, дорогой папаша, я получил письмо от Клавди. Она снова плачет. Ее
куда-то берут от вас. Обидно. А главное — вас обижают люди, не достойные того,
которые за счет нашей крови, пота и слез выбрались в «люди» — они власть. И делают
все, что вздумают. Добраться бы до них сейчас. Под горячую руку я им испортил
бы настроение…
Ничего. Война скоро все равно закончится. Не будем же воевать век. Приедем
домой. Порядочек наведем фронтовой. Только бы в живых остаться.
13 марта [1944 г.].
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!

Как верно сказано. Лермонтов очень даже прав. Только сегодня я понял всю
трагедию честных русских людей, которые, будучи оплеваны или оклеветаны людьми, не имеющими на то права, покончили с преступным светом путем дуэли (Пушкин, Лермонтов) или покончили с собой (Маяковский, Есенин).
Я, конечно, даже и не мыслю себя поставить с ними в ряд. Но сегодня, будучи
изрядно расстроен, вспомнил их участь…
19 марта [1944 г.]. Р[айо]н Ст[арые] Трасны.
Мы снова на левом берегу Днепра. Работаю здесь с 15.03.[1944 г.].
Н[аблюдательный] п[ункт] на самом берегу. Работа идет хорошо. Относительное затишье. Артиллерия стреляет мало. Минометов совсем не слышно. Изредка
бьет скрипун из прибора, от разрывов которого все трясется вокруг.
Немцы близко-близко. Ходить открыто нельзя — бьют из винтовки, пулеметов.
Начальство главное в тылах. С нами к[апита]н Плюхин. Последние дни духовно отдохнул, хотя работать приходится очень много.
Вчера получил письмо от брата. Жив, здоров.
21 марта [1944 г.].
Мы стоим недалеко от шоссе Гомель — Могилев, по которому то и дело, не
переставая, снуют в оба конца машины, повозки, машины…
Здесь готовится удар по немецкой группе, занимающей плацдарм на левом берегу
Днепра до Орши. На этот плацдарм немцы возлагают особо большие надежды —
трамплин для нового похода на Москву. Но у них явно ничего не получится. Времена не те. А год идет 1944[-й].
Войска Украинских фронтов вновь неудержимым потоком стремительно идут к
границе. Бои идут в степях Бессарабии, в районах Львовской области, у ворот
Николаева. Там наступают сыны России, и они, одержимые крылатой вестью славных побед, своим титаническим солдатским трудом, рвутся к границе страстно, зная,
что наш путь домой лежит через Бухарест, Львов, Варшаву…
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Не верится, что и мы в ближайшее время сможем посмотреть на Минск, Ровно,
Вильно.
А домой как хочется! Не верится, что невредимым я вернусь к своим обиженным и оскорбленным старикам-родителям, к какой-нибудь дивчине, с которой можно было бы разделить всю страсть поруганной и оскорбленной юности… А такую
где-нибудь разыщем. Только не дай Бог связаться с какой-нибудь военной шлюхой —
пропащий и развратный народ они.
***
Вчера закончил читать книгу Б. Горбатова «Непокоренные». Книга замечательная! Сколько в ней человечности, несгибаемой веры в нашу победу. За войну я,
кажется, с таким вдохновением не читал ничего. Главное, многое мне довелось
испытать самому.
Образ Тараса — образ непокоренной Украины. Образ суровый, милый и обаятельный.
23 марта [1944 г.].
Ну и погода! Настоящий февраль. Третьи сутки, не переставая, метет вьюга.
Снега навалило много.
Снова грязь. Интересно: в январе — дождь, в конце марта — пурга. Как-то все
не по-нашему, не по-русски.
Получил письмо от Бориса. Живет в Саранске. Он не живет, а существует. Перед
ним стоит неразрешимая задача — проблема завтрашнего дня, проблема куска хлеба… Такова жизнь тыловая: тяжелая, горькая.
Мы о завтра не думаем, потому что если будем живы, будем и обеспечены всем
необходимым.
25 марта [1944 г.].
Сегодня, в 8.00 по сигналу гвардейских катюш заговорила наша артиллерия,
расположенная севернее нас. Наступает 50-я армия.
Судя по звуку, подготовка была неплохой: короткой, но мощной. Сейчас с обеих сторон доносятся редкие одиночные выстрелы. Каков будет успех?
С начала артподготовки немцы, расположенные на том берегу Днепра, всполошились мигом, забегали, засуетились, засели в траншеи.
Подлецы! Они ждут своего часа… На нашем участке они держат себя дерзко и
нахально. Пренебрегают маскировкой и по самому переднему краю ходят открыто.
И все это проходит почти безнаказанно. По ним никто не стреляет, только мои
разведчики иногда охотятся за одинокими фрицами.
Только и разговор среди солдат: когда же кончится война?
Один говорит, что война закончится неожиданно — так, как и началась… Другие
устанавливают сроки, спорят, доказывают свое.
Судя по последним событиям на Украине, несомненно то, что в 1944 [г.] война
все-таки закончится.
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27 марта [1944 г.].
Наступление на участке 50-й армии явно не клеится… Третий день идут жестокие кровопролитные бои. Успехи наших войск слабые.
Немцы оказывают жестокое сопротивление. Зная цену плацдарма на левом
берегу Днепра в р[айо]не Орша — Быхов, они держатся за него до последнего. Не
умолкая, бьет артиллерия, воздух наполнен гулом самолетов.
***
Ст[арший] с[ержан]т Савченко родом с Украины. Как и все хохлы, он отлично
владеет языком. Правда, он кое в чем разбирается. Но, несмотря на свой огромный
рост, иногда проявляет себя ребенком.
Ни у кого нет столько происшествий, как у него. То он на лету хватает гранату, которая рвется вблизи него, то падает из кузова автомашины в лужу… Ему все
сходит, ибо «зараз сробит» тушенку из скверной зеленой капусты… Но наряду с
тем он любое задание серьезное, опасное выполняет. Награжден Кр[асной] Звездой.
***
Конец декабря 1942 [г.]*. Великая битва за Сталинград. Герой Сталинграда,
ветеран донских боев рядовой тов[арищ] Н. серьезно ранен, получил контузию.
Долгие месяцы госпиталя, заботливые люди вернули его к жизни, но он больше уже
не солдат. Калекой вернулся он в далекий Казахстан, где мечтал найти покой, заботу, ласку. Напрасны его мечты. Жена, паскуда, оставив детей своих у мужа, и дня
не стала с ним жить. Исключительный наглый случай. Что ж делать с таковыми?
Неужели она имеет право жить на земле, орошенной кровью честных сынов своих?
Нет! Таким место в Сибири, на каторге.
Быть может, такова и наша участь тяжелая, горькая, печальная…
30 марта [1944 г.]. Ст[арая] Трасна.
Прошедшие 2 недели мы прожили в обстановке относительного затишья. Иногда
по правому н[аблюдательному] п[ункту] с[ержан]та Тихонова немцы производят небольшие огневые налеты, но под 5-ю накатами в блиндаже сидеть в такие минуты
вполне можно. На других постах совсем спокойно.
На днях как-то зашел на левый н[аблюдательный] п[ункт] к Минаеву солдатпехотинец, по национальности узбек. Ребята завтракали. Солдат посмотрел и сказал: «Э, так кушать и пить, я бы согласился еще воевать года 3». Он рассказал, что
уже 2 раза ранен и снова на фронте, а недавно чуть свои не застрелили.

*

Автор вспоминает события 1942 г.
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— Пошел я как-то за водой в Днепр. Берег крутой-крутой. Сорвался. Лезу к
своим. Кричат: «Стой, кто идет?». Хотел пошутить, отвечаю: «Хальт! Хенде хох!»*.
Они и оторопели, думали — немец. И начали по мне [стрелять] из пулемета и
винтовок. Чудом уцелел.
1 апреля [1944 г.].
Битва за Украину близится к концу. Бои идут в р[айо]нах Бессарабии, Карпат,
на дальних подступах Одессы, Львова.
Каждый день Москва сообщает новые и новые радостные вести.
Нам же в проклятых районах болот и лесов белорусских совершенно не везет.
Немцы не только не думают уходить добровольно, но и не уходят под силой огня и
металла. Мало того, пытаются сами наступать. Ну и нахалы!
Неоценимую помощь немцам оказывают власовцы.
Вчера пехотинец-разведчик рассказал мне:
— Пошли мы как-то за языком, подошли метров на 150 до немецких траншей.
Слышим разговор двух солдат на чисто русском языке:
— Что-то из дома мне писем не шлют. Забыли.
— Мне тоже не отвечают, — добавил второй.
То были белорусы… Мерзавцы! И до них дойдет черед. Неправда. Когда-нибудь и мы будем иметь успех.
Не было печали — черти накачали! С одной было горя немало, майор Филимонов привез вторую.
Представители т[ак] наз[ываемого] прекрасного пола Маруся и Валя в отсутствие
наше совершенно распоясались и ведут чуть ли не куртизанский образ жизни.
Вчера к нам наконец-то приехал с[ержан]т Тихонов. Он кое-что рассказал о них.
Привожу кое-что в сокращенном виде.
Был обыкновенный непогожий вечер марта. Тылы (хозвзвод, шоферы поломанных машин, остатки вз[вода] о[птической] р[азведки] и другие войска орадовские) жили вблизи «Большевика». Командовал ими Ковалев. Он был изрядно выпивши — навеселе. Решил позабавиться с девчонками. Присылал три раза своего
адъютанта Рафарьена с записками и приглашал их к себе. Напрасно. Их не отпускали. Вскоре приходит сам. Увел. Водка сделала свое дело. Банкет закончился койкой…
Три часа утра. Как дьявол, врывается в землянку одна: растрепанная, пьяная…
Вскоре прибегает и Маруська. На вопрос: «Где была?» обругала Тихонова матом…
Баба обругала солдата!
А скоро они совсем заморятся, и не от того, что нечего есть, а по той причине,
что некому варить… Не от доброй же жизни делают они лапшу и жарят ее вокруг
трубы железной печки и тут же ее, полусырую, жрут. Вот это бабы… Не бабы, а
каторга, хуже трибунала. О них можно написать очень много. Достаточно. О них не
стоит писать больше.
*

Стой! Руки вверх!
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2 апреля [1944 г.].
Снова пурга. Вторые сутки зверствует буран — то зима берет свое. Не успеваем откапываться. Снегом завалило окна, двери.
А соседей наших — землянку л[ейтенан]та Плеханова — совершенно завалило,
даже оправиться нельзя выйти, и сидят они в землянке, как сурки…
И остались мы здесь совершенно одни. На переднем крае почти ни души.
Неспокойно бывает в такие моменты. Работать нечего — все сделали. Ждем приказ. Снова куда-то поедем. Скорее бы!
Вчера в честь 1 апреля немного пошутили. Объектом смеха были топографы.
Иващенко заявил: «Отбой!» и зашумели котелками солдаты. Ко мне прибегает
Плеханов. Решили подначить и его.
Беру трубку телефона и, не нажимая на клапан, говорю:
— Что, что? Танки? Сколько? Двадцать. Тихонов, усильте наблюдение, людей
с оружием и гранатами расставьте по траншеям. Приготовьтесь к обороне. Немедленно сообщите соседям, попросите огоньку. Обо всем докладывайте немедленно.
Плеханов стоял и слушал, молчал и заметно волновался. Затем выбежал из
землянки и побежал к Фалькову. Пришлось задержать. Смеху было очень много.
3 апреля [1944 г.]. Понедельник.
Этот день будет долго помниться мне. Солдаты его не забудут.
Сегодня, в 1 ч[ас] 10 м[инут] решалась судьба моя. На наблюдательный пост с[ержан]та Минаева напала немецкая разведка. Признаться, этого никто из нас не ожидал.
Шумела страшная непогода, со страшной силой дула пурга. Видимость 10 —
15 метров. В маскхалатах можно подойти совершенно вплотную.
Немцы воспользовались этим, а главное, проведав, что наш левый фланг совершенно оголен, решили поохотиться за языком. Основным объектом их нападения было место расположения штаба Н-ского артполка (наших соседей), который
выехал оттуда 2 дня назад. Обшарив все землянки, они нарвались на штабного
часового и, вероятно, пользуясь беспечным добродушием славян, с криком:
«Свои!» подошли к нему и без единого выстрела забрали его. Пять его товарищей спокойно спали в землянке, куда немцы почему-то не заглянули. Пробираясь
к Днепру, они шли прямо на нашу землянку. Часовым стоял Терешин. Он вовремя заметил их. И на окрик: «Стой, кто идет?» заметил, как группа человек в 5 —
7 залегла. Он стрельнул, но, на горе великое, автомат заело. Немцы ответили дружным автоматическим огнем. Тем временем наш часовой забежал в землянку, поднял людей и передал по телефону, что они блокированы. Немцы стреляли в землянку в упор, бросили гранату…
Легко представить самочувствие солдат, оказавшихся в ловушке. Большинство
держались стойко, храбро. Отстреливались. С минуты на минуту ждали своего смертного часа, решили умирать, но в плен не сдаваться… Кто был в таких переделках,
тот поймет с полуслова.
Немедленно было сообщено ближайшим соседям. На помощь выбежали со всех
моих пунктов.
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Люди Минаева в ожидании смерти пробыли бесконечно долгих 20 минут. В
неведении они показались за вечность. Первые подошли солдаты к[апита]на Волкова.
Узнали друг друга. Как вышли из землянки и ожили… вздохнули полной грудью.
Я и до сих пор не верю, что так благополучно окончилось. Народ весь жив и
почти здоров.
Только ст[арший] с[ержан]т Зенченко пролил немного крови. Он ранен легко:
в правую ногу выше колена навылет, кость не задело. Что будет дальше? Сейчас
держится крепко.
У Минаева на груди в 3 местах пробита меховая куртка, самого не поцарапало.
Счастливец!
Вот какова наша жизнь горемычная. Трудные времена наступают. Мы держим
оборону, а за нами — вдобавок к обстрелу из орудий и автоматов — начинают
охотиться, как за зверьем…
Вот это, несомненно, война. Это для нас горький опыт, мы хотя и безусые, но
наматываем себе на ус, учимся.
Начальство еще не знает. Каково будет его мнение?
Неужели снова мы виноваты?
***
За последние дни мне очень много пришлось поговорить с пехотинцами. Они
рассказывают жуткие вещи. Когда-нибудь напишу, а сейчас ложусь спать. Ведь я не
спал почти двое суток.
4 марта* [1944 г.].
На нашем участке фронта, да и вообще по всему Белорусскому фронту власовцы держат себя нахально и нагло. Зная, что впереди их ожидают петля и пуля, они
воюют за немцев, как дьяволы, как фанатики. Ходят в разведку, держат оборону на
самых опасных участках.
Под Чаусами, Красницей наши траншеи проходят от немцев в 70 — 80 метрах.
Солдаты противных сторон перекрикиваются, «знакомятся». Ищут земляков.
— Иван! — кричат с немецкой стороны, — калининские есть?
— А вы откуда? — спрашивают наши.
— Из Калинина. Есть смоленские, вологодские.
Указывают улицу, сельсовет. Все время летают пули, усиленно бьют снайперы.
Как кто зазевается — так он уже не житель на этом грешном свете.
— Ганс! Ты будешь сегодня стрелять?
— Нет. Моя сегодня работает. — Вдобавок к тому показывает пилу или лопату.
— Иван! Передайте ком[андиру] роты ст[аршему] л[ейтенан]ту (называет фамилию, имя, отчество) пусть не тревожит нас, а то ему быстро место найдем.

*

Ошибка автора: следует читать «апреля».

И. И. Старцев

623

Агентурная разведка у немцев поставлена на должную высоту. Стоит нам задумать операцию, как немцы о ней уже знают.
Только поэтому битва за разгром немецкого плацдарма на левом берегу Днепра
провалилась. Мы понесли большой урон.
В р[айо]не Чаусова на 1 км фронта в течение 3 дней разбиты 3 наши с[трелковые] д[ивизии]. Причем большинство солдат погибло в небольшой долине, которую назвали Долиной смерти.
У немцев потери примерно такие же. Есть батальоны, в которых остались по
3 человека.
Командиру стрелкового полка приказано свой к[омандный] п[ункт] занять в
дер[евне] Александров. Немедленно он со своим адъютантом и радистами вышел
на место. Они шли спокойно, ибо надеялись, что в селе наши. Вдруг, как из-под
земли, перед ними оказались немцы. «Хальт!» — скомандовали они.
Адъютант не растерялся. По немцам в упор он выпустил полный диск. Был
сильно контужен, но своего командира спас.
У немцев, как и у нас, здесь очень много техники, а их «фердинанды» стреляют по одиноким солдатам.
8 апреля [1944 г.].
Два дня назад мы вернулись на старые места. Перед нами снова Друть. Окапываться приходится заново. Итак, всю зиму мы провертелись на одном месте, как
белка в колесе.
Сегодня занимаем боевой порядок.
12 апреля [1944 г.].
Весна. Темная теплая ночь. Только звезды тускло мерцают, да иногда небо озарят
яркий отблеск разноцветных ракет и слабые вспышки стреляющих батарей.
Мы живем в лесу, который наполнен песнями, приятными звуками далекой
гармошки.
Жизнь бьет ключом, хотя то и дело веселый напев солдатский нарушают разрывы тяжелых снарядов и глухой стук наших самоварников.
Немцы готовятся наступать и потопить нас в водах Днепра. Они готовятся к
этому давно и тщательно.
15 апреля [1944 г.].
А ночи какие темные — ни зги не видно. Хотел дойти до штаба, который
находится от нас в каких-нибудь 100 м[етрах], и то заблудился…
Хотелось поговорить с к[апитан]ом Плюхиным, поделиться мнениями, переживаниями, посоветоваться кое о чем — с ним все можно.
Он парень наш, понимает с полуслова. А своим прямым и немного грубоватым характером, знанием своего дела и заботой о солдатах завоевал всеобщее уважение.
А балагур он — таких еще поискать.
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Сегодня спорили о сверхнахальстве. Согласились на одном ответе. Что такое
сверхнахальство? Находиться в глубоком тылу, жить с женой фронтовика, носить
фронтовые погоны. Под шумок публики кричать: «Смерть немецким оккупантам!».Читать ежедневно в газетах списки о награждении и возмущаться: «Черт
возьми-то, когда же меня наградят?». Сверхпатриотизм.
Не секрет, что в глубоких тылах фронта почти все должностные лица — евреи,
люди тонкой кости и изощренного ума. Они, засучив рукава, стучат по груди своей
и приговаривают: «Мы — фронтовики… Мы готовы в любую минуту по зову партии
и правительства отъехать на восток еще на 300 — 400 км».
16 апреля [1944 г.].
Несколько дней назад Москва сообщила о прорыве обороны противника на
Перекопе и Сиваше.
Одновременно войска Приморской армии начали наступление на Керченском
полуострове.
Наступление войск генералов Толбухина и Еременко оказалось настолько стремительным, что сегодня уже идут бои за Севастополь… Противник несет огромные
потери в людях и технике.
Вчера пал Тарнополь — город, за который так неистово цеплялись немцы.
Глядя на карту юга нашей Родины невольно приходишь к выводу, что война
скоро закончится… Сейчас только и разговоры о том. Правда, немцы сильно держат Белоруссию и Прибалтику, но это до поры, до времени. Недалек тот день, когда
и мы познаем снова радость наступления. Будет и на нашем фронте праздник!
* * *
Война, война до чего же она надоела! Слов нет, чтобы выразить свои чувства.
Сейчас весна. Природа вступает в свои права и своим блаженным видом и
действиями диктует: «Живи, наслаждайся моей красотой. Гуляй, веселись…». Но
как и с кем? Чувствуется страстная тоска по женщине, неодолимая скука тревожит
сердце…
Невольно проклинаешь военную фронтовую обстановку, ставшую для нас
жизнью-мачехой, надругавшейся над нашей несчастливой молодостью.
А как хочется домой или в тыл, в какой-нибудь небольшой городок, где есть
девушки, кино, театр. Хотя бы на несколько дней, чтобы забыться от этого дьявольского грохота артиллерии и жуткого полета свистящих пуль и осколков, которые в
любую минуту могут искалечить навек, убить…
На фронте жизнь гроша ломаного не стоит.
***
А правду, справедливость вообще не найдешь. А если и попытаешься добиться
правды, то тебя вперед «добьют».
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Завтра доктор наш едет в Москву. За что? Чем она заслужила того?.. За ответом далеко не пойдем. За койку… Грубо, но что поделаешь? Такова сама Правда —
поруганная и оскверненная деяниями людей ради своих личных интересов. И когда
тому будет конец?.. Думаю, что такое положение вечно. Правду всегда попирают
ногами. Так было и так будет! Таковы неписаные законы человеческого общества,
такова природа самих людей.
Православные говорят, что сегодня первый день Пасхи…
Вспоминается далекое милое детство. Родное село. Пироги домашние, крашеные яйца. Церковный звон в течение целой недели, разноцветные фонари на шестах…
Сейчас только и осталось скудное воспоминание о днях минувших, да какое-то
сходство ракет над передним краем с пасхальными фонарями…
20 апреля [1944 г.].
Пару часов назад пришел с переднего края из-под Рогачева. Излазил весь передний край, устал до чертиков, дьявольски ноют ноги… А поле так густо усеяно
осколками и пулями — удивляешься, что все это было брошено на наши головы, а
мы, вопреки желанию и злой воле немцев, живем и воюем с ними.
Наблюдательные пункты выбрал в боевых порядках пехоты на берегу реки Друть,
которая вышла из своих берегов и затопила пойму на добрый километр.
Несколько недель назад я получил из Москвы неожиданное письмо незнакомки… Ответил как-то. Сейчас переписка в полном разгаре. Незнакомка Любовь
П[анина]* способна писать обширные толковые письма, на которые я в свою очередь плачу тем же. Пишу от скуки и на всякий пожарный. На днях получил фото.
Дивчина приличная, заботливая. Прислала бумагу, обещает прислать книг. Бывает,
и так знакомятся. В наше время все возможно.
Наступление на юге приостановилось. На подступах к Севастополю идут упорные кровопролитные бои. Немцы на клочке крымской земли долго не продержатся.
22 апреля [1944 г.].
Любопытство — не порок, гласит народная поговорка. Однако она не всегда
верна.
Вчера одному любопытному к[расноармей]цу Андрееву запалом от гранаты
оторвало большой палец левой руки. И все это произошло из-за любознательности
ст[аршего] л[ейтенан]та Люсова, который с разными взрывчатыми веществами обращается бесстрашно, как пиротехник.
Андреев так перепугался, что чуть не замарал кальсоны…
Направили его в санбат. Еще одним солдатом меньше стало.
В б[атарее]з[вуковой]р[азведки]-1 вчера шальная пуля славянская ранила тяжело одного звукача.
Ну и времена! Дожидайся, когда немцы убьют — сами себя калечим.
*

Фамилия вписана карандашом.
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23 апреля [1944 г.].
Прошлый год — в этот день чуть живыми остались. На ст[анции] Пола нас
серьезно отбомбили «юнкерсы». Тогда было очень страшновато — сейчас обтерпелись…
Сегодня пришел с левого фланга, обработали передний край. Целей дали много.
Времена наступают тревожные. Только и разговоров о предстоящем наступлении немцев. Они намереваются нас потопить в Днепре. Реальность угрозы нарастает с каждым днем. Неужели нам в самом деле придется отступать?..
26 апреля [1944 г.].
Как досадно, что в наше бурное время люди, страдающие поносом слов и запором мысли, волей прихотливой судьбы командуют другими… или ворочают делами крупнейших централизованных организаций.
Таких людей много, особенно среди военных…
В гражданке такие называются чиновниками из породы «крапивного семени».
28 апреля [1944 г.].
Время проходит самотеком, тихо, мирно. Правда, немцы изредка подбрасывают
снаряды, но к ним мы так привыкли, что считаем арт[иллерийскую] стрельбу самым обыкновенным делом. Русского солдата года 1944[-го] сейчас ничем не удивишь. Ко всему привыкли.
Солдаты оживленно вспоминают дни минувшие. Львиная доля разговоров сводится к наболевшему вопросу — женщинам.
Шутливо говорят, что по окончании дней боевых наконец-то и в самом деле
откроется фронт Второй — и начнется великая война с бабами. А воевать, видно,
с ними придется крепко. Из тыла многие солдаты получают неприятные вести вроде:
«Ваша бывшая жена вышла замуж за л[ейтенан]та…». Ну, какова будет встреча с
ней? Представить нетрудно.
Старшина Осипов, в прошлом покоритель женских сердец, уже женившийся
раз 6, но сейчас холостяк, может «зараз» сагитировать любого мужчину так, что тот
найдет в своей бывшей только отрицательные черты.
Не зря вчера Анвар Замилов так рассердился на свою любимую, что публично
отказался писать ей письма.
А л[ейтенан]т Володя Святогоров так рассерчал на свою жинку, что не пишет ей
с февраля м[еся]ца. А сейчас сфабриковал какое-то полупохабное письмо, куда вложил
свою маленькую фотокарточку с лаконичной надписью: «Рыжей от плешивого»…
Такова наша жизнь фронтовая — опасная, но раздольная, скучная, но свободная.
29 апреля [1944 г.]. 1 км вост[очнее] д[еревни] Грабово.
23.00. Сегодня почему-то молчит артиллерия. А ночка мировая, теплая, лунная. На реке то и дело строчат пулеметы. 20 часов назад немцы попытались пойти в разведку, подбросили немного огоньку, но безуспешно — даже с уроном для себя — оставили своего языка, которого русские люди, вероятно, задушили от злобы…
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На фронтах затишье. Активно действует наша авиация.
Затишье перед бурей! Скоро, скоро вновь грянет буря нашего наступления.
Мне почему-то думается, что наступление наших южных армий на Плоешти,
Бухарест, Львов, Чехословакию будет связано с наступлением наших союзников на
континенте Западной Европы.
В самом деле — сколько можно ждать? И сколько можно оттягивать наступление злополучного Второго фронта?
Должен же быть какой-нибудь предел?
Я почему-то твердо убежден, что 1944 г. будет последним военным годом —
годом победы правды и света над злом и царством тьмы!
Ну, вот, мой товарищ, и дошли мы с тобой до страницы последней. Ты был
тайным свидетелем жизни моей боевой: дней горя и скуки, страха и горьких разочарований. Все мы перенесли, мой друг, у нас хватит сил и надежды, чтобы дожить
до светлого дня победы…
Ну, а если со мной приключится беда,
И мои сосчитаются дни,
Не забудь, мой любезный, смотри, и тогда
Добрым словом меня вспомяни…

***
Памяти дорогого отца посвящаю.
Мордовия, Большие Березники, ул. К. Маркса, 35.
[Тетрадь] № 5
5 мая 1944 г. — 10 октября 1944 г.
Песня ямщика
Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку,
И верьте мне, братцы, в селенье одном
Имел я в ту пору девчонку.
Сначала не видел я в этом беды,
Потом задурил не на шутку:
Куда ни поеду, куда ни пойду,
А к ней заверну на минутку.
И любо оно, да покоя-то нет,
А сердце болит все сильнее.
Однажды дает мне начальник пакет:
Свези, мол, на почту быстрее.
Я принял пакет и скорей на коня
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И по полю ветром помчался.
А сердце щемит да щемит у меня
Как будто с ней век не видался.
И что за причина, понять не могу,
И ветер так воет тоскливо.
И вдруг словно замер мой конь на бегу
И в сторону смотрит пугливо.
Забилося сердце сильней у меня,
И глянул вперед я в тревоге,
Потом соскочил с удалого коня
И вижу я труп на дороге.
А снег уж находку совсем ту занес.
Метель так и тащит над трупом.
Разрыл я сугроб, да и к месту прирос.
Мороз заходил под тулупом.
Под снегом-то, братцы, лежала она,
Закрыв свои карие очи.
Налейте, налейте, бокал мне вина
Рассказывать нет больше мочи.
17 октября [19]43 г. Белоруссия.

Мне все равно
Мне все равно: страдать иль наслаждаться,
К страданьям я привык давно.
Готов я плакать и смеяться,
Мне все равно… Мне все равно!
Мне все равно: враги ль, друзья найдутся,
Я к клеветам давно уже привык.
Пускай бранят… Пускай смеются,
Мне все равно. Мне все равно.
Мне все равно. Мне не страшна могила.
О смерти с мыслью свыкся я давно.
Жизнь не мила и не постыла
Мне совершенно все равно!!

Два друга
Жили два друга в нашем полку.
Пой песню, пой…
И если один из них грустил,
Смеялся и пел другой.
И часто ссорились эти друзья.
Пой песню, пой…
Если один говорил из них «да»,
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То «нет» говорил другой.
И кто бы подумать, ребята, мог,
Пой песню, пой…
Однажды один из них ранен в бою,
То жизнь ему спас другой.
Однажды их вызвал к себе командир.
Пой песню, пой…
Один поедет из вас на юг,
На север поедет другой.
Друзья усмехнулись: «Ну, что ж, пустяк».
Пой песню, пой…
«Ты мне надоел», — сказал один.
«И ты мне», — ответил другой.
А северный ветер кричит: «Крепись!»
Пой песню, пой…
Один из них прыгнул в автомобиль,
Сел в самолет другой.
На севере ветер угрюм и суров.
Пой песню, пой…
Один утер слезу из них рукавом,
Ладонью смахнул другой.

Письмо в Москву
Присядь-ка рядом, что-то мне не спится.
Письмо я другу нынче написал,
Письмо в Москву, в далекую столицу,
Которой я ни разу не видал.
Пусть будет ночь, пускай погода злится.
И пусть вступает сон с вои права,
Но я не сплю в дозоре на границе,
Чтоб мирным сном спала моя Москва.
В боях грядущих и ночных привалах,
В степи широкой и в глухой тайге
Чтоб сон пропал, чтоб прочь ушла усталость,
Товарищ, помни о родной Москве.

***
Глухой неведомой тайгой,
Глухой неведомой тайгой,
Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.
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Шумит, бушует непогода.
Далек, далек бродяги путь.
Укрой, тайга его глухая,
Бродяга хочет отдохнуть.
Там далеко, за темным бором
Оставил Родину свою,
Оставил мать свою родную,
Детей, любимую жену.
Умру, в чужой земле зароют,
Заплачет маменька моя,
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка — никогда.

Письмо любимой
Ты, моя любимая, далече,
И не знаешь, что вот в этот час
Еле слышно крадущийся вечер
Может быть разлучит нас.
Я тебя не вижу, дорогая,
Сквозь его кочующую тьму.
Вместе с вечером пришла другая.
Как? Зачем? И сам я не пойму.
Очень много странного на свете:
По-иному цвел нынче закат,
Потому что я тепло ответил
На ее случайный взгляд.
Укрывать едва ли хватит силы,
Что случайно, может, не любя,
В этот вечер называл я милой,
Называл любимой не тебя.
Я и сам не рад, что этой ночью
Сердце с мыслями пошло в разлад.
Ты вини меня теперь, как хочешь,
Только я ни в чем не виноват.

Караван
Мы странно встретились и странно разойдемся
Улыбкой нежности роман закончен наш
И если памятью к прошедшему вернемся,
То скажем: «Это был мираж».
Так иногда в томительной пустыне
Мелькают образы далеких чудных стран,
Но это призраки. И снова небо сине,
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И вдаль бредет усталый караван.
Пусть впереди все призрачно, туманно,
Как нежных чувств томительный обман.
Мы странно встретились и ты ушла нежданно,
Как вдаль ушел усталый караван.

Дружба
Когда простым и ясным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.
Веселья час и боль разлуки
С тобой готов делить всегда
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь, на долгие года.
Мы так близки, что слов не нужно
И повторять друг другу вновь,
Что эта нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь.
Веселья час и боль разлуки…
Я встретил вас и после танго
Всегда желал встречаться вновь
То наша встреча была случайной
Но не случайно вспыхнула любовь.
Веселья час и боль разлуки…

Ночь светла
Ночь светла, над рекой
Тихо светит луна
И блестит серебром
Голубая волна.
Темный лес, а в тени
Изумрудных ветвей
Нежных песен своих
Не поет соловей.
В эту ночь при луне
На чужой стороне
Милый друг, нежный друг.
Вспомни ты обо мне.
Под луной расцвели
Голубые цветы
Они в сердце моем
Пробудили мечты.
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Милый друг, нежный друг,
Та как прежде любя
В эту ночь при луне
Вспоминай обо мне.

Сердце изныло
Сердце изныло в тоске ожиданья,
Радости в жизни терять нелегко.
Нет, не дождаться мне больше свиданья,
Вы далеко… далеко…
Часто мне слышится теплое слово,
Слышится сердцу знакомый привет.
Все, что звучало так нежно и ново,
Сердце умолкло, и вас уже нет.
Сердце отрадных минут не забудет.
Образ твой в душу запал далеко,
Вас уже нет и, быть может, не будет.
Вы далеко… далеко…

***
Утром рано в атаку пойду,
Чуть рассвет заблестит золотой.
Может, смерть, может, счастье найду.
Образ твой будет вечно со мной.

Вместо письма
Ты просишь писать тебе часто и много,
Но редки и коротки письма мои.
К тебе от меня — непростая дорога,
И много писать мне мешают бои.
Враги — недалеко. И в думке походной
Я начатых писем десяток ношу.
Не хмурься! Я выберу часик свободный,
Настроюсь — и сразу их все допишу.
Пускай эта песенка вместо письма,
Что в ней не сказал я — придумай сама.
И утром, ее напевая без слов,
Ты знай, что я твой, что я жив и здоров.
Поверь мне, родная, тебе аккуратно
Длиннющие письма пишу я во сне.
И кажется мне, что сейчас же обратно
Ответы, как птицы, несутся ко мне.
Но враг недалеко и спим мы немного,
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Нас будит работа родных батарей.
У писем моих непростая дорога
И ты не проси их ходить поскорей.

Ермак
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
Ко славе страстию дыша
В стране угрюмой и суровой
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Товарищи его трудов,
Победы громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.
Вы спите, милые герои,
Друзья, под бурею ревущей,
С рассветом глас раздался мой
На славу и на смерть зовущий.
Кто жизнью не щадил своею,
В разбоях злато добывая,
Тот должен думать лишь о том,
За Русь святую умирая.
Кучум — презренный царь Сибири,
Прокрался тайною тропой,
И пала грозная в боях
Не обнажив мечи дружина.
Ермак воспрянув ото сна
И гибель… зря стремился в волны.
Душа отвагою полна,
Но далеко от брега челны.
Иртыш бушует все сильней…
Ермак все силы напрягает
Своей могучею рукой
Седые волны напрягает.
Тяжелый панцирь — дар царя
Стал гибелью — его виною
И в бурны волны Иртыша
Он погрузил на дно героя.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала,
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И беспрерывно гром гремел,
Но Ермака уже не стало…

***
В час, когда походный ужин сваришь,
И остынет на костре зола,
Вспомни свой отцовский дом, товарищ,
Сад зеленый на краю села.
Вспомни все, когда с друзьями вместе
Ты к фуражке приколол звезду,
Вспомни клятву, что давал невесте,
На заре прощаясь с ней в саду.
Как платок, бессонницею вышит,
Поднесла к губам ее рука,
Чтоб любовь была твоей защитой
От немецкой пули и штыка.
Вспомни все! Ты сердце не состаришь,
Только мужественней станет взгляд,
Ведь враги сожгли твой дом, товарищ,
Поломали твой зеленый сад.
И отец седой не найдет места,
Слезы льет на пепелище мать,
По ночам не спит твоя невеста,
До зари не может задремать.
Для любви разлука не остуда,
Для любви открыты все пути…
На восток глядит она — оттуда
Должен ты на выручку придти.
В час, когда походный ужин сваришь,
И остынет на костре зола,
Вспомни свой отцовский дом, товарищ,
Сад зеленый на краю села.

Я пишу письмо
Разгоняет коптилочка тьму,
Освещает мне путь для пера.
Мы с тобою близки по письму,
Мы родные, как брат и сестра.
О тебе я на фронте грущу,
И тебя после дней боевых
Я в глубоком тылу отыщу,
Если только останусь в живых.
Ну, а если случится беда,
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И мои сосчитаются дни,
Ты меня не забудь и тогда
Добрым словом меня вспомяни.
А пока до свиданья. Пора
Мне на немца в атаку идти.
Я хочу даже в крике «Ура!»
Твое имя вперед понести.

Письмо с фронта
Ты, знаю, томишься, моя дорогая,
Твой взор опечален и сердце в огне,
И ветер, кудрями твоими играя,
Опять навевает тоску обо мне.
Мне тоже мерещатся снова и снова
В минуты, когда затихают бои,
Наш Харьков любимый, Сумская, Основа,
Твой голос и теплые ласки твои.
В тяжелых походах учились мы гневу
И смерти отважно смотрели в лицо.
Мы гнали бандитов от Вязьмы и Ржева,
Теснили, громили и брали в кольцо.
На грудах обломков, под тучами пепла,
Как сталь, закалялось и сердце мое.
Мой гнев разрастался, и ненависть крепла,
И не было чувства сильнее ее.
Я снова вернусь. Мы увидимся снова.
Утихнет гроза и закончится бой.
Поднимется Харьков, воскреснет Основа,
И в полдень победы я свижусь с тобой.

На рейде
На рейде большом легла тишина,
И море окутал туман.
Давайте споем и нам подпоет
Наш старый седой капитан.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер сейчас хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя
О дружбе большой, о службе морской
Споем веселее, друзья.
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На рейде большом легла тишина,
И море окутал туман.
А берег морской целует волна
И тихо доносит баян.

Черные ресницы
Ты стояла молча ночью у вокзала,
На глазах повисла крупная слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали
Черные ресницы, черные глаза.
Вот умчался поезд, рельсы опустели.
Милый мой уехал, может, навсегда.
И с тоской-печалью вслед ему глядели
Черные ресницы, черные глаза.
Пишет очень редко, но зато в газетах
Пишут очень часто про его дела.
С гордостью читали, радостью сияли
Черные ресницы, черные глаза.
Милый-сизокрылый улетел далеко.
Грозен для фашистов, грозен, как всегда,
Но не забывают девушку простую,
Черные ресницы, черные глаза.

Из фронтовой почты
1
Весенний дождь хлестал кусты,
И над землянкой ветер злился.
Мне этой ночью снилась ты,
И городок далекий снился.
В какой бы ни был стороне,
Какой бы ни свистел мне ветер,
Не надо больше счастья мне,
Чем то, что ты живешь на свете.
2
Опять весна над русскими полями.
Ты писем ждешь, недели торопя.
Их много с фронтовыми штемпелями
Скопилось за два года у тебя.
Пускай у писем далека дорога,
Но мне от мыслей хорошо моих:
Ведь эти письма я руками трогал,
И ты, читая, будешь трогать их.
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***
Я о тебе не разучился думать.
Сегодня бой, и завтра будет бой.
Течет песок в землянке от обстрела.
Мы за войну не виделись с тобой, —
Наверно, изменилась, постарела.

***
Горячи дни, ночами отдых краток.
Кругом воронки и следы огня.
Бойцы ждут писем от своих солдаток,
Ну, что ж, и ты солдатка у меня.
В дымках разрывов небо голубое,
Свистит свинец у самого виска.
Ты далеко, но в этом пепле боя
Как никогда ты стала мне близка.
И то, что пули пролетают мимо,
Мне верить хочется среди огня,
Что ты со мной присутствуешь незримо,
Своей любовью бережешь меня.

Военная осень
1
Над умытым росой кирпичом
Клонит горькие гроздья калина.
Неизвестно о ком и о чем
На закате грустит мандолина.
То ли просто в ней звон камыша,
То ли скорбь по недавней утрате.
Все равно. Потеплела душа,
Подпевая струне на закате.
И грустя, и скорбя, и любя,
И томясь ожиданьем в разлуке,
Сердце ищет и слышит себя
В мимолетном серебряном звуке.
2
С юности мечтали мы о мире,
О спокойном часе тишины.
А судьба подбросила четыре
Долгих изнурительных войны.
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Стало бытом и вошло в привычку —
По полету различать снаряд,
После боя, встав на перекличку,
Заполнять за друга полный ряд.
Скорбь утрат, усталость, боль разлуки,
Сердце обжигающую злость —
Все мы испытали. Только скуки
В жизни испытать не довелось.
3
На нашу долю выпал трудный век.
Железом выжжены рождений наших даты.
С пеленок привыкает человек
К своей грядущей участи солдата.
Горячий ветер войн шумит над ним.
И он, сквозь время, хищное такое,
Идет, от одичания храним
Мечтой о мире, братстве и покое.
Таков удел. С железом подружись.
Созреет утром в черных клубах дыма.
Ведь мы, и умирая, славим жизнь,
А жизнь бессмертна и непобедима.
4
И опять на заре померещилось мне
В нимбах зарев ночных города.
Трупы танков и пушек… Даже во сне
От войны не уйти никуда.
Даже к самым глухим, заповедным местам,
Где незыблем покой голубой,
Эта страшная гостья, как тень, по пятам,
Неотступно идет за тобой.
…Исподлобья с тоской озираясь вокруг,
С криком с места сорвался солдат.
Этот взгляд, этот криком разорванный рот
Будет долго мерещиться мне.
После мира не скоро окопный народ
Безмятежно уснет в тишине.
5
Луна висит над опаленным садом.
В ночном тумане тает синий дым.
Рассвет нескоро. Сядь на бурку рядом,
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Поговорим. На звезды поглядим.
Здесь, у костра, не скрыть ночному мраку
Границ, отбитых разницею лет.
Когда я первый раз ходил в атаку,
Ты первый раз взглянул на белый свет.
Своей дорогой шел сквозь годы каждый,
Мечтая счастье общее найти,
Но буря к нам нагрянула однажды,
Слила в одну дорогу все пути.
…Когда пробьет урочный час расплаты,
На запад схлынет черная беда,
В высоком званьи старого солдата
Сольются наши жизни навсегда.
Испытанные пулей и снарядом,
Виски свои украсив серебром,
Мы на пиру победы сядем рядом,
Как в эту ночь сидели над костром.
6
Видно, выписал писарь мне дальний билет,
Отправляя впервой на войну.
На четвертой войне с восемнадцати лет
Я солдатскую лямку тяну.
Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и огнем не палим
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня.
Испытало нас время свинцом и огнем
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернемся. И радость вернем.
Будет время все наверстать.
7
Сторожко приникая к черным зданьям,
Проходит по руинам тишина.
Глухая к человеческим страданьям,
Плывет меж звезд холодная луна.
В воронках на ночь залегли секреты,
Саперы мост наводят на реке,
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Зеленые немецкие ракеты,
Качаясь, догорают вдалеке.
Потрясены спокойствием вселенной
И слушая беззвучный звездный хор,
Мы шепотом заводим сокровенный
Взволнованный, сердечный разговор.
Не сетуя, не злясь на жребий лютый,
Припомнив близких, теплое жилье,
Мы верим в эти краткие минуты
И в счастье, и в бессмертие свое.
8
Угольками стреляют поленья.
По кустам выгибается дым.
Семь солдат одного поколенья,
Мы на темной поляне сидим.
Ходит кружка по тесному кругу
Нашей дружной окопной семьи.
Мы сегодня доверим друг другу
Все мечты и надежды свои.
Вспомним, как мы в нужде подрастали,
Как мужали под грузом свинца.
Улыбнемся — еще не устали,
Не состарились наши сердца.
Тают звезды, и тают сомненья,
Гаснут искры ночного костра.
Брезжит утро. Истлели поленья.
Расходиться по ротам пора.

Д[еревня] Канава. 18 января [19]44 г.
Пусть нас простят за откровенность
В словах о женщинах своих,
За нашу страсть, за нашу ревность,
За недоверье к письмам их.
Да, мы жестоко говорили,
Собравшись на ночь в блиндаже,
О тех, кого давно любили
И год не видели уже.
Да, мы судили их поступки
Так, [что] захватывало дух.
Да, мы толкли, как воду в ступке,
До нас дошедший скверный слух.
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Да, мы, с ума сходя в разлуке,
В тревожный предрассветный час
Вслух вспоминали эти руки,
Когда-то мучившие нас.
Названья ласковые, птичьи
На ум не шли нам. Вдалеке
Мы тосковали по-мужичьи
На грубом нашем языке —
О белом полотне постели,
О верхней вздернутой губе,
О гнувшемся и тонком теле,
На пытку отданном тебе.
О нежной и прохладной коже,
И о лице с горящим ртом,
О яростной последней дрожи
И об усталости потом.
Нет, я не каюсь, что руками,
Губами, телом встречи ждал.
И пусть в меня тот бросит камень,
Кто так, как я, не тосковал.
Но если все ж такой найдется,
От нашей грубости храним,
Той, что с войны его дождется,
Я не завидую. Бог с ним!

17 февраля [19]44 г.
К. Симонов
…Женщина без греха — великая редкость.
…Нищете нужно многое прощать!
Продажные женщины (девушки) — существа изменчивые, переходящие беспричинно от оторопелой недоверчивости к полному доверию. Они в этом отношении
ниже животного.
Красота у мужчин не всегда признак доброты.
Любовь безжалостна.
Каждый день уходят красивые женщины со спектакля до окончания…
Женщина — низшее существо, она слишком повинуется своим органам.
Фантазии женщины отзываются на всем государстве.
Женщина, гениальный палач, одаренный мучитель, и теперь и всегда будет
гибелью для мужчины.
Страсть без удовлетворения опасна.
…У распутного мужа отнимутся волоса его и появится на том месте плешь
окаянная…
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***
Ты стоишь у костра и глядишь на огонь,
Так печально, что он догорает.
И забота о том, кто же замуж возьмет
Утомленно в груди замирает.
Ты мечтаешь о том, что когда-то порой
За тобою гнались, умоляя,
А теперь вы бежите толпой за одним,
И напрасно, глазами сверкая…
Еще годик войны и не станет мужчин,
Что тебя так ласкали и грели.
И на дюжину женщин лишь дряхлый старик
Вместо тех, что когда-то имели.
А еще вам могу по секрету сказать,
Чтобы это осталось меж нами.
Скоро будут мужчин по рецептам давать —
Грамм пятнадцать на каждую даму.

Фронтовая
С обидой пишешь часто мне,
Что я забыл тебя,
Но ты пойми — я на войне,
Моя любимая.
Их много, мне не перечесть,
Ждут писем от меня.
И в Курске есть, и в Горьком есть
Моя любимая.
И ждет меня еще одна
Законная жена.
Тебя забыть мне суждено,
Моя любимая.
Еще ты пишешь, сын уж есть,
Похожий на меня.
Но пусть растет, ведь я не прочь,
Моя любимая.
За шутку ты меня прости,
Война везде война.

… Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. «Самое ехидное насекомое на свете есть женский пол». Она порочна
и безнравственна. От нее идет начало всех зол. Когда дьяволу приходит охота учинить
какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщину.
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Распущена женщина донельзя. Отечеству она не приносит никакой пользы. Она
не ходит на войну, не строит железных дорог.
Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла…
Блондинки обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами. К чужим любвям относятся чутко, к своей же
они холодны, как рыбы. В самую патетическую минуту блондинка может зевнуть
и сказать: «Как бы завтра за коленкором». Замужем скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы, плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же
изменяют охотно. Они мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами.
Брюнетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны,
капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами, ненавидят классных дам, учатся плохо. Любят романы, пропускают описание природы и прочитывают объяснения любви по 5 раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя голову, задыхаясь… Жена-брюнетка — целая инквизиция. С изменой мужей мирятся скоро, платят
им той же монетой.
Шатенки — нечто среднее между теми и другими. Рыжие лукавы, лживы, злы,
коварны… Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную, розовую кожу. Говорят, что черти и лешие
обязательно женятся на рыжих.
Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость. Черные
глаза означают страстность, вспыльчивость и коварство. Серые бывают у щеголих,
хохотуний и дурочек.
Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие.
А. П. Чехов
Белорусский фронт, 29 апреля [19]44 г.
5 мая 1944 г.
Времена наступают тревожные, трудные. Если верить слухам, то немцы якобы
на нашем участке фронта сосредоточили до 7 стрелковых дивизий, предназначенных для наступления…
Наш плацдарм на правом берегу Днепра не дает им покоя, это нож, занесенный
над головой.
Впереди Бобруйск, Минск.
Первое мая провел скромно. И если бы не Сашка Хабибулин — сухо, без водки. Спасибо, он пригласил.
Официально празднование 1 Мая провели 3-го. Солдаты получили по 200 [граммов] водки. И придерживаясь поговорки «Лучше поздно, чем никогда», провели
праздник с музыкой.
Был небольшой офицерский вечер с угощением. Немного повеселились, но все
это злая сатира на майский праздник дней довоенных. И прошел бы он так незаметно, если бы кое-кто не выпил в этот день до чертиков. С[ержан]т Минаев, деревенский балагур и весельчак, вместе с В. Святогоровым нарвались на какого-то
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подполковника, который счел нужным их забрать. Итак, наши друзья очутились в
холодной землянке — фронтовой гауптвахте…
«Ни одного привода не имел и вдруг на 32-м году попал в отрезвитель», — с
досадой говорит Святогоров.
Вчера подписались на 3[-й] Гос[ударственный] воен[ный] заем. Подписка прошла с огромным подъемом. Я внес 900 рублей.
Клавдя прислала письмо из Темникова. Живет бедно и голодно. Собираюсь
послать ей рублей 500 — 600.
Подозрительно молчит Николай. Со времени наступления в Крыму он не прислал ни единого письма. В чем дело? Неужели с ним снова случилось что-то недоброе, страшное… Не хочется об этом и думать. Но что поделаешь — фронт не теща…
8 мая [1944 г.].
Война — величайшая школа жизни. Война является великим испытанием всех
духовных качеств человека. В беде, в несчастье познаются друзья до гроба. Дружба,
скрепленная оружием и орошенная кровью, — великая дружба. Такие друзья не
забудут друг друга до преклонных лет. И странная вещь! Мы — люди фронта, сведенные в подразделения и подружившись на переднем крае под огнем врага, так
едины, сплочены, что дружба дней довоенных меркнет перед солдатской дружбой.
Солдат! Гордое и великое слово. Как о многом оно говорит. Уважать, любить
солдата — долг. Тем более среди солдат зачастую встречаются люди, попавшие не
в свои сани, умные люди. За примером далеко не пойду.
Герман Александрович Иванов, в прошлом экономист, имеющий свои научные
труды, человек, одаренный недюжинными способностями, обладающий богатым
природным юмором, сейчас одетый в рваную солдатскую амуницию, исполняет
обязанности писаря финчасти. Судьба над ним жестоко насмеялась! Правда, сему
вина и война. Но не только это… Дело в начальстве, которое не может и не хочет
использовать человека по назначению. Мало того, Иванова как-то раз ст[арший]
ле[йтенан]т С. поставил к березе и угрожал пистолетом. Он же с чертовским спокойствием внешне перенес все это. Но что у него было на душе — Богу известно.
Об этом могут даже намекнуть его полуседые виски… Человек большого ума, он
смотрит на вещи по-чеховски и всегда пытается посмеяться сквозь неведомые миру
слезы. Жалко, пропадает мужик.
А таких неудачников, лишних людей нашего времени много, много.
11 мая [1944 г.].
Какою силой обладает память,
Чтоб наше горе, нашу боль сдержать,
И сколько тысяч раз перед глазами
Проходят те, кого нам не обнять.
Ты далеко, нет писем от тебя.
Мне кажется, что ты погиб, мой милый…
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В самом деле, сколько можно ждать? Никогда в жизни я не ожидал так ревностно почтальона, как в эти дни. Давным-давно я не переживал так, как сейчас. Трудно
все душевное переносить у себя на сердце.
Колька! Братишка мой! Так чего же ты так долго молчишь? Неужели тебе
суждено погибнуть в соленых водах мутного Сиваша? Или ты погиб в степях Крыма? Не хочется и думать о том, что мы больше не встретимся. Неужели я не увижу
тебя!
А на сердце так тяжко-тяжко. Я знаю, что с тобой может и случиться беда, и
твои сосчитаются дни…
Фронт. А на фронте люди дешевле дешевки. Разве мало я видел чудесных людей
русских, которые делу Родины, делу победы отдали все, чем были богаты, — даже
жизнь. А что будет с разнесчастной старушкой-мамашей? Ей скажут, она зарыдает.
И, кажется, уже не встанет и не дождется ни одного из сынов своих.
Отец? Отец, быть может, и перенесет это горе и непривычным жестом смахнет
слезу рукавом. Он — старый, бывалый солдат. Солдат-полукалека.
Братишка мой! И я на поле боя,
Быть может, встречу свой последний час.
Встает рассвет за далью голубою,
Дымок сражений обвевает нас.
Встает рассвет, холодный, мутноватый,
За рощицей стрекочет пулемет.
И по пути бессмертья и расплаты
С солдатами и я иду вперед.

***
Севастополь — город славы русской снова стал нашим, близким, родным,
дорогим. Таким образом, Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. 10 мая в 1 час Москва салютовала победителям из 24 орудий 324
залпами.
13 мая [1944 г.].
Все мои опасения о судьбе братишки были напрасными. Сегодня получил от
него письмо. Живет и здравствует. Где-то отдыхает в курортных местах освобожденного Крыма.
16 мая [1944 г.].
Предатель! Что может быть сквернее, оскорбительнее для человека русского?
Само слово дает представление о каком-то выродке, человеке подлом, который во
имя неизвестно чего — то ли собственного благополучия или славы геростратовской делает то, что честный человек не сделает даже под страхом смерти. Такую
мразь, отродье человеческое, мы именуем кратко: «Изменник Родины».
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Павел Волков, белорус по национальности, проживавший до прихода Кр[асной]
армии в Гомеле, за время немецкой оккупации выдавал партизан и расстрелял до
1 000 советских граждан. Он творил свое черное дело с азартом, стал настоящим
холуем немцев… В первые дни нашего прихода как-то попал в ряды Красной армии, вел себя скромно и даже отличился. Получил медаль «За отвагу!». В то же
время он по радио корректировал огонь немецких батарей по огневой, где он служил.
Карающая рука органов советского правосудия нашла его. С биркой «Изменник Родины, предатель…» он висит на перекрестке фронтовой дороги. Солдаты,
проходящие мимо него, читают надпись, брезгливо сплевывают и продолжают свой
путь, путь к нашей недалекой победе.
***
Какой же я наивный человек. До последнего времени я думал и действиями
своими надеялся добиться Правды. Мечты, мечты… Где ваша сладость?
Не досадно ли быть свидетелем несправедливости. Люди мои, живущие под
огнем и страхом, только и называются злосчастным словом «проказники». Они
давным-давно заслужили высоких наград. Однако до сего дня многие не награждены. Награждают того, кто ближе к начальству. Даже на Грачева и Лихачева подают.
Что ж, оно начальство, ему все положено.
17 мая [19]44 [г.]. Река Друть, сев[ернее] Рогачева.
Сегодня мой взвод постигло несчастье. Из наших рядов смерть вырвала бесстрашного солдата — связиста Москаева Ивана Захаровича, 1924 года рождения.
18 мая [19]44 [г.].
Во имя нашей победы над проклятым врагом рядовой Москаев отдал все, что
мог: юность, любовь, свою короткую жизнь. Собственно, он и не жил в полном
смысле этого слова, не испытал прелестей жизни молодой, ибо 18-летним мальчиком был взят в армию и уже 1,5 года на фронте, где он вырос, созрел, возмужал. Он
был храбрым солдатом и перед врагом никогда не гнул спину. Даже под обстрелом
он в редких случаях укрывался в ровиках. Это, быть может, его и погубило. Добрая
часть осколков 105-м[илли]м[етрового] снаряда прошила его насквозь сверху донизу, т[ак] к[ак] снаряд разорвался в воздухе.
Своей скромной, самоотверженной работой и исключительным самообладанием
и бесстрашием он заслужил почет и уважение своих товарищей. Недаром в 19 лет
его почти все с любовью и неподдельной искренностью называли «Иван Захарович».
Похоронили его со всеми воинскими почестями, и под троекратный ружейноавтоматный салют тело его опустили в могилу…
Похоронен он под зеленой березой на полпути Старое Село — М[алая] Коноплица. Так спи же, спокойно, наш боевой товарищ, кровь, пролитая тобою, зовет
нас к мщению. Смерть немецким гадам!
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29 мая [1944 г.].
Давненько я не делился с тобой мнениями и переживаниями, мой дорогой
товарищ. Минувшие дни были так похожи один на другой и так загружены работой, что мне не было возможности кое-что записать.
А время идет! Не идет, а скачет. Не заметили, как прошел и май. Наступает
период жестоких решающих битв. Последняя тройка дней прошла в ожидании генерала.
Сколько приготовлений. Настроение, как и всегда, — ожидание ревизора. А он
оказался самым обыкновенным смертным, хотя он и бог а[ртиллерийской] и[нструментальной] р[азведки]. Сделал ряд ценных указаний и, кажется, уехал…
Работаю на деревьях. Видимость замечательная. Одно плохо — ничем не защищены от пуль и осколков.
Особенно страшно, когда летят трассирующие пули, так и кажется, что они летят
на тебя.
2 июня [1944 г.].
Не верится до сего времени, что его уже нет в живых. Но это так. Старший
с[ержан]т Зенченко Иван Максимович отдал делу нашей победы все, что мог, —
жизнь. Вчера в 20.30 от артиллерийского снаряда он был смертельно ранен в живот. Сегодня в 9.00 после 2-часовой операции он отдал Богу душу. Вместе с ним
был ранен связист Терешин. Последний жив и почти здоров. Надеюсь, что через
месяц будет еще с нами воевать.
Итак, мои солдаты превратились в ходячие трупы…
Я посылаю тысячу проклятий немцам. Ответ им одно: смерть, месть, кровь.
Досадно, что хлопцы мои, рискующие собой ежеминутно, до сих пор еще не
награждены. Награждают обозников. Сегодня написал ходатайство о посмертном
награждении Москаева орденом Отечественной войны 1-й степени.
5 июня [1944 г.].
Последние дни камнем повисли на душе моей. Я хожу сам не свой, в ожидании
чего-то неизвестного, страшного… Ничто меня не радует, и жизнь кажется какойто скучной, серой, обреченной на верную смерть.
Ходишь, как отверженный, везде, но нигде нет спокоя. А сердце все ноет и ноет.
Чувствую, что нервы мои начинают сдавать, частенько спокойствие покидает меня.
Думаю, что если по какой-то случайности я и останусь в живых, то я не буду
полноценным человеком, а буду каким-нибудь полуидиотом, отучившим[ся] думать
о возвышенной материи, рассуждать о вещах, которые раньше были предметом
оживленных дискуссий, бесед. Я очень часто думаю о немцах, об их злодеяниях,
какие они учинили миру, родине, народу, семье, мне лично. Трудно придумать для
них меру наказания. Правда, они одурачены Гитлером и его бандой. Но на это им
скидки все равно нет. Всех немцев, участников Восточного фронта, нужно [отправить] в Сибирь, на каторгу, а наиболее отъявленные головорезы, детоубийцы, факельщики достойны виселицы…
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6 мая [1944 г.].
Не этот ли день, с затаенной надеждой в сердцах, ожидали мы с часу на час в
течение длительных двух годов ожидания? Сегодня Москва сообщила, что наши союзники форсировали Ла-Манш и высадились на берегах Сев[ерной] Франции.
Десантные операции начались при поддержке 11 тысяч самолетов и более 4 тыс[яч]
кораблей.
Операции, как сообщают, происходят благоприятно. Вчера пал Рим. Войска генерала Александера, ломая сопротивление немцев, неустанно продвигаются на север.
Недалек день, когда эфир вселенной наполнят слова на языках мира о полной
капитуляции гитлеровской Германии. Эх! Дожить бы до этих дней счастливых!
21 июня [1944 г.]. Вост[очный] берег р[еки] Друть.
Пройдет еще 20 часов, и народ русский отметит 3-ю годовщину Великой Отечественной войны.
22 июня, 4 часа мы никогда не забудем. Та дата будет достоянием столетий
будущего. Немцы тоже помнят. Напав на нас и предав огню и железу землю русскую, они мечтали о «блицкриге». Что ж, на 4-м году они получат блицкриг от нас,
от русских, и наших союзников.
Хотелось бы, чтобы началом этого было завтра (22 июня 4 часа). Им нужно
напомнить эту дату языком пушек и лязгом танков, свистом бомб и свинцом автоматов.
Сейчас мы, несомненно, сильнее, чем 3 года назад. Об этом красноречиво скажут ближайшие дни, а, быть может, и часы…
Войска Ленинградского фронта вновь овеяли свои боевые знамена великой
солдатской славой. На 10-й день наступления, преодолев 3 оборонительные полосы
финнов, в том числе и линию Маннергейма, они овладели Выборгом. Дорога на
Хельсинки открыта.
Доблестные солдаты и офицеры генерала Эйзенхауэра, прочно овладев плацдармом, готовятся к решающим схваткам. Перед ними армия фельдмаршала Роммеля, того самого, который когда-то клялся, что через пару дней он будет в Египте, но
был разбит и с позором бежал от войск Эйзенхауэра. «Друзья» встречаются вновь...
Интересуюсь, куда теперь побежит Роммель и чем наградит его фюрер?
25 июня [1944 г.].
После 2-дневных ожесточенных боев, в которых наша артиллерия зарекомендовала себя Богом войны, напряженный солдатский труд окупил себя. Как-нибудь на
досуге напишу подробнее, а сейчас солдаты не дают. Весь взвод расположился в
блиндаже, в котором 20 часов назад были немцы. Дер[евня] Веричев — одно название: траншеи, колючая проволока, воронки от наших снарядов, а сколько их!
26 июня [1944 г.].
Вост[очная] опушка леса, что западнее Тихиничи [на] 4 км. По дороге на запад
нескончаемым потоком идут и едут солдаты русские. Тягачи тащат пушки дальнего
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действия вперед. Перерезано шоссе Рогачев — Бобруйск. Наступление развивается
успешно. Впереди нас ждет славная победа.
28 июня [1944 г.]. Большак, 10 км сев[ернее] Бобруйска.
Сегодня шумный день, и я своими глазами увидел, что может наделать паника.
Утром я получил приказ на марш. Выехали в начале восьмого. Не отъехали и километра, как встала машина — нет искры. Кое-как выехали на большак, где сосредоточилось до 200 машин в 2 колонны, подогнанных впритирку. Кроме того, на
дороге в походной колонне собралось до 40 — 50 различных орудий.
Дорогу, по которой предстояло нам ехать, перехватили немцы. Пулеметная стрельба усилила панику. Никто не знал обстановку. Оказывается, то были немцы, пытавшиеся выйти из окружения из р[айо]на Бобруйска.
Весь дивизион прорвался за р[еку] Ольсу, сведений о нем нет. Как они там
воюют?
29 июня [1944 г.].
Дивизион наш, в числе которого мой взвод занимал видное место, минувшей
ночью вел смертный бой с немчурой. Положение было незавидное. Немцы прилагали все силы, чтобы выйти из окружения, но везде попадали на ураганный огонь
русских. Особенно жестокой была битва за мост.
Многие люди зарекомендовали себя настоящими солдатами.
Итак, счет мести открыт. Только убито 150 гансов и фрицев, пленных до 200
человек. Начинается тыловая война. А по дорогам то и дело нескончаемым потоком
ведут пленных, число которых очень велико.
2 июля [1944 г.]. Зап[адный] берег реки Березина на шоссе Могилев — Минск.
Рубеж, откуда мы начали наступать, остался далеко позади. По дорогам войны,
которые являют собой живой памятник наших наступательных боев, я видел огромное число немцев убитых и десятки тысяч пленных.
Конец июня мы никогда не забудем, мы напомним его немцам. Везде, куда ни
глянешь, — везде немцы: живые и мертвые. Последняя неделя — неделя крови и
мести — показала немцам, на что способны мы — русские, когда боремся за наше
правое дело. Бои идут за Минск. И он скоро будет наш.
5 июля [19]44 г. М[естечко] Червень.
3 июля пал Минск. Сейчас едем в Дзержинск, что ю[го]-з[ападнее] Минска
к[ило]м[етров] [на] 40. Наша армия наступает с поразительной силой.
А дороги войны, ведущие нас на запад, — живой памятник немецкого
отступления. По обочинам дорог: машины, повозки, трупы. В некоторых местах
немцев так много, что от приторно-сладковатого запаха разлагающихся трупов нельзя
дышать. Чем ни больше видишь убитых или пленных немцев, тем облегченнее
становится на душе. Знаешь, что еще сотней, тысячей меньше стало гадов.
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7 июля [1944 г.].
В р[айо]не вост[очнее] Минска окружено еще 4 — 7 немецких дивизий. В
течение 2 суток нам довелось огнем и штыком подтвердить сообщение Информбюро об успешном истреблении немцев в этом районе. В районе Бобруйска мы взяли
винтовки в руки и действуем, как пехота. Бьем немцев беспощадно. Сегодня ночью
в р[айо]не д[еревни] Синело, что ю[го]-в[осточнее] Минска к[ило]м[етров] [на] 20,
мы вели большой бой. Имеем потери и, главное, по той причине, что не было централизованного управления. Ночью били свои по своим.
Немцы из лесов Белоруссии упорно не хотят уходить. В нашем фронтовом тылу
началось немецкое партизанское движение, которое обречено на неминуемую гибель.
Говорят, что взят Ковель. Наш фронт где-то далеко на западе.
9 июля [1944 г.]. Р[айо]н Бобруйска.
Я не могу спокойно писать. Не хватает мужества. Мой самый лучший друг
л[ейтенан]т Володя Святогоров отдал свою жизнь за наше будущее. Сегодня ночью
он погиб от немецкой пули. Погиб на посту в секрете. Погиб трагически.
Два раза просил помощи, но ему монотонно отвечали, что не делайте паники,
берите немцев в плен без единого выстрела. На третий раз он сообщил, что напали
немцы. Связи больше не было. Взвод ст[аршего] л[ейтенан]та Евменко нашел его
мертвым. Он погиб ради глупого и бездарного распоряжения Н.
Сейчас раздадутся 3 прощальных салюта, и мой Володя навеки останется на
проклятой земле белорусской, за освобождение которой он отдал все. Прощай, друг,
быть может, и моя участь будет такова же. Здесь нет фронта, но воюем мы каждую
ночь. Мы настоящие ходячие трупы. У нас нет шансов на жизнь. Если не немцы
убьют, то по дурости застрелят свои в бою или из-за угла местные жители.
А за тебя мы будем мстить беспощадно, мстить до тех пор, пока в нас бьется
горячее русское сердце.
Мы уже открыли счет мести твоего имени.
10 июля [1944 г.]. Самохваловичи.
Минувшая ночь была относительно тихой и спокойной. Впервые за последнюю
неделю мы отдохнули по-человечески.
Бои по уничтожению окруженной группировки противника нам дорого обошлись: 7 убито, 5 ранено. Мы же в общей сложности истребили по самым скромным данным сотни 3 — 4 и человек 250 — 300 взяли в плен. Народ в основном
держится стойко, и смерть принимает храбро, по-солдатски. Есть и такие, кто ради
спасения шкуры своей трусят и при первой опасности прячутся по ямкам. От фронта
мы безнадежно отстали. Бои идут за Вильно, Лидой, Барановичами. Впереди Варшава.
Живы будем — побываем и там. А пленные все идут и идут. Грязные, обросшие,
полуопухшие от голода, они выходят из лесов и сдаются большими группами.
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12 июля [1944 г.]. Местечко Мир.
Вчера в полдень через Негорелое мы проехали государственную границу 1939 г.
Города Негорелое, Столбцы, Мир представляют из себя жалкую груду развалин. Они
когда-то были красивыми, в них можно было отдохнуть. Отступая, немцы специально их сожгли, разрушили все, что имеет малейшую материальную ценность…
Что ж, мы не забудем это. Придет время — напомним.
14 июля [1944 г.].
Сегодня в 11.00 мы покидаем тихое и уютное местечко Мир, где в старинном
замке Святополк-Мирского мы прожили 3 спокойные ночи. Путь предстоит нам
далекий — до 200 км. Едем через Новогрудок. Немцы где-то далеко на западе сколотили сильный кулак, поддержанный тяжелой артиллерией. Едем разбивать его.
По дорогам Западной Белоруссии мы доехали до местечка Вензовец. Его судьба
счастлива. Селение совершенно целое. Немцы не успели здесь сделать свое грязное
дело. Селяне рассказывают, что многие населенные пункты целиком сожжены, а
жители перебиты из пулеметов. Кое-что мы и сами видели.
Местность очень веселая. Есть большое сходство с Орловщиной, до которой
далеко-далеко.
Местные жители к нам относятся хорошо. Некоторые называют товарищами.
Охотно отвечают на все вопросы. Немцы им очень и очень насолили. Встречается
очень много партизан.
15 июля [1944 г.].
Мы только что проехали через г[ород] Слоним, расположенный в междуречье
двух небольших речушек. Когда-то красивый и культурный городок превращен
немцами в груду дымящихся развалин. На восточном берегу реки Щары немцы побросали много техники. У них не было бензина, а транспортные Ю-88 сбросили
бензин на парашютах в указанное место, которое было уже занято танкистами и
нашей разведкой. Наши танки заправились и, вступив в бой, сожгли много немецких танков и машин. Боевой порядок нам предстояло занять на р[еке] Зельвянка,
которая уже форсирована. Вчера взят Волковыск. Бои идут на подступах к Белостоку, до которого осталось не так-то уж далеко.
16 июля [1944 г.]. М[естечко] Зальва.
И когда только нас минуют глупые и нелепые жертвы? Вчера в начале 9[-го]
часа вечера люди моего взвода под троекратный ружейный салют опустили в могилу изуродованный труп самого храброго офицера в дивизионе Виктора Ивановича
Люсова. Его уже нет среди нас. И никогда мы не услышим голос веселого певцалирика. А погиб он глупо и никчемно… Самое главное, знал, что кругом мины,
предупреждал об этом солдат. Зашел на минное поле вдоль ж[елезной] д[ороги],
вероятно, стал разминировать… Мы только услышали одинокий взрыв. Пошли, и
там увидели изуродованное тело, вернее, кусок окровавленного мяса: ни лица, ни
рук, ноги перебиты… Ни за какие деньги нельзя было опознать, что это наш лю-
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бимец Виктор. Он мучился больше 2 часов. Несчастный! За что ж так жестоко надругалась над ним судьба? Похоронен он на дороге Слоним — Волковыск, западнее
перекрестка железной и шоссейной дорог [на] 500 м[етров], под зеленым дубом,
восточнее местечка Зальва [на] 6 км (Зальвинский р[айо]н Барановичская обл[асть]).
Виктора Ивановича я знаю с октября 1942 г. Познакомились мы с ним в Саранске.
Он был моим комбатом и одно время первым другом на войне. Своей храбростью,
осведомленностью и особенно пытливой любознательностью, что и погубило его,
он завоевал почет и уважение не только среди офицеров дивизиона, но и среди
всех солдат. В самые тяжелые минуты солдатской жизни, на границе жизни и
смерти, он запевал веселую песенку и поведением своим воодушевлял на бессмертие.
Я до сих пор не могу поверить, что этот человек со стальными нервами и
чертовским спокойствием с веселой, жизнерадостной улыбкой на устах не придет
к нам. С ним я делился всем, что было на душе. Ох, как осиротели мы! Какой погиб
человек… То ли у меня совсем атрофировалось чувство жалости или до сознания
моего еще не дошло свершившееся, но я переношу трагическую гибель друга почти
спокойно. Горе не затуманило сознание мое, наоборот, я так рельефно все припоминаю, вспоминаю все до мельчайших подробностей.
19 июля [1944 г.]. М[естечко] Свислочь.
И на что только рассчитывают немцы? Отступая, они предают огню и динамиту все, что попадает им на глаза.
Местечко Свислочь полностью разрушено. Немцы его жгли целые сутки… Они
начали минировать дома, дороги, рвать ж[елезно]дорожные рельсы. Они всеми
силами стараются приостановить наше наступление. Но не в силах сделать того,
мстят огнем и расстрелом. Час расплаты близок! Недалек тот день, когда ни одного
немца не будет на нашей земле. Началось наступление на Львовском направлении.
До Германии осталось недалеко. Мы покажем немцам, как могут мстить русские.
24 июля [1944 г.]. Вост[очнее] Белостока [на] 27 км.
Сегодня исполнился месяц с того дня, как началась великая битва за Белоруссию. Мы и сами не ожидали таких результатов. Исходный рубеж: Витебск, Могилев, Рогачев, Жлобин остались в глубоком тылу. Битва происходит за Прибалтику,
Белосток, Польшу, Львов.
Так далеко мы ушли на запад. А сколько немцев навсегда осталось на белорусской земле!
Дело сейчас подходит к тому, что скоро будем подытоживать. Наступает время
полного расчета с немчурой.
Наиболее дальновидные генералы и офицеры немецкой армии поняли, что война
для немцев проиграна. Они организовали покушение на Гитлера. Жалко, неудачное. Гитлер лишь только обжегся. По всей Германии введено чрезвычайное положение. Шайка бандитов в тревоге за себя. Час расплаты с ними неуклонно приближается.
Сейчас снова марш. Едем под Белосток.
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25 июля [1944 г.]. 10 км вост[очнее] Белостока. Лес.
…Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение…

Вчера получили известие о моем школьном друге и товарище, с кем я жил когдато одними мечтами и надеждами — Николае Гуськове. Он погиб смертью храбрых
на Ленинградском фронте в должности командира роты. Что написать о нем? Он
был человеком достойным этого гордого слова. Сейчас нет возможности написать
подробно. Чувства свои тоже не выложишь на бумагу. Слишком они притупились.
И смерть на фронте отнюдь явление нередкое… Сколько честных и храбрых людей
советских навсегда осталось в той земле, за которую они отдали жизнь?
Всю ночь грохотала наша артиллерия. Зловещее зарево пожара повисло над
Белостоком. Город горит. Но немцы яростно обороняют его. Они, вероятно, решили
умереть в городе, но не сдавать его. Иногда раздаются далекие пулеметные очереди. Фронт близко, порядка 7 — 8 км.
27 июля [1944 г.].
Вчера весь день, не умолкая, длился жестокий бой за Белосток. И на этот раз
славно воевали артиллеристы. В воздухе, не переставая, от зари до зари шумели
«Ильюшины» и «ястребки». Два рода войск: артиллерия и авиация поработали на
славу. Пехота же вчера воевала слабо. Новобранцы и партизаны — людишки
трусливые и в атаку идут только из-под палки. Оборону Белостока держала 83[-я]
с[трелковая] д[ивизия], 3 дня назад прибывшая из Штутгарта. Нужно отдать должное — солдаты этой дивизии держались упорно. Вчера вечером в Белосток вступили наши войска. В 2 часа ночи немцы покинули город. Они не выдержали нашего
натиска. В Белосток едут тылы, а впереди них — хозяева города, милиция, 3 дня
нервно ожидавшие падения города.
29 июля [1944 г.]. Г[ород] Белосток.
Третьи сутки мы живем и воюем в городе. Белосток — красивый и крупный
промышленный город, утопающий в зелени садов и парков, — самый большой город
на нашем пути. Перед отступлением немцы разрушили, сожгли или вывезли все
текстильные фабрики, которых насчитывалось в городе до 80. Многие жилые дома
и общественные учреждения взорваны. Местами еще горят разрушенные дома, и
едкий дым пожарищ повис над ними.
Белосток — город-фронт. Вторые сутки идут жаркие бои в его юго-западных
пригородных селениях. Наши огневые и н[аблюдательные] п[ункты] расположены в
черте города. Взвод развернут в боевые порядки. Работаю с одним постом. Н[аблюдательный] п[ункт] на костеле, высота которого 50 м[етров]. Видимость отличная,
но немцев совсем не видно — где они?
Горожане, преимущественно поляки, очень боятся фронта, и нашу стрельбу
воспринимают с великим страхом. А что стало бы с ними под огневыми налетами?
Должно быть, добрая половина умерла бы со страху.
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31 июля [1944 г.]. Лес. 17 км зап[аднее] Белостока.
Снова война. Снова потери. Вчера по время рекогносцировки местности
осколками 150-м[илли]м[етрового] снаряда был ранен мой лучший помощник по
боевой работе — начальник поста, ст[арший] сержант Минаев Николай Владимирович. Со мной он воевал больше года. Ранен он сравнительно легко. Держится
исключительно бодро, все время шутит. И хотя потерял много крови, ведет себя,
как настоящий русский солдат. Для меня лично выход Минаева из строя — серьезная боевая потеря. На него я надеялся, как на себя, считая, что где Минаев — там
порядок.
За год наступления мы прошли далеко-далеко. Мценск остался в глубочайшем
тылу. За это же время я имею большие потери. Сколько добрых солдат навсегда
отдали свои юные жизни за нашу победу, до которой так близко.
5 августа [1944 г.].
Выполняя священную миссию перед народами мира, русские солдаты почти
полностью освободили свою родину. Мы вступили на территорию Польши. Хотя
мы еще не достигли границы 1939 [г.], но нужно полагать, что граница с Польшей
будет проходить по линии Керзона, по которой вся Белостокская область отходит
Польше. Освобождая Польшу, солдаты наши порою «освобождают» и их хозяйство.
За неделю много животных загублено…
Живут здесь очень хорошо: по 4 — 5 коров, десятка 3 — 5 овец, 2 — 3 лошади,
много свиней, гусей, кур.
В нашем понятии, здесь все паны. Разве встретишь в России такое хозяйство?
А немцы сопротивляются отчаянно. Их приходится буквально выковыривать
огнем и штыком. А пехотки нашей совсем мало. На каждое отделение наверняка
приходится по 1 — 2 орудия. Артиллеристы идут чуть ли не впереди пехотинцев.
Вчера с утра до самого вечера, не переставая, шумели «Ильюшины», немцам они
страха нагнали. Штурмовали они противника замечательно.
Войска маршала Рокоссовского штурмуют Варшаву. Генералы Черняховский и
Баграмян подошли к границам Пруссии. Наше наступление на всем фронте заметно
затихло, темп сбавился, коммуникации растянулись. Нужно крепкое и обученное
пополнение, чтобы до конца разгромить гитлеровскую Германию.
8 августа [1944 г.]. Плацдарм на зап[адном] берегу р[еки] Нарев.
Битва за расширение плацдарма не утихает ни днем, ни ночью. Третьи сутки
идут жестокие кровопролитные бои за Старые Лупянки — узел грунтовых и шоссейных дорог — которые неоднократно переходили из рук в руки. Сейчас деревня
вновь у немцев. Наши части находятся на ее юго-восточных окраинах.
Немецкое командование придает исключительно важное значение нашему плацдарму — дальним подступам к Пруссии.
В бой вводятся большие танковые силы, «фердинанды». Стрелковые дивизии,
только что прибывшие из Европы, ничего не знают о разгроме центральной груп-
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пировки немцев в Белоруссии и, получив приказ биться до конца, воюют стойко и
умело, но все равно плацдарм нам сдали. При отступлении без приказа им грозит
расстрел в спину отрядами СС.
Противные стороны несут большие потери. Немцы все время контратакуют. Им
приказано любой ценой столкнуть нас в топкие непроходимые болота Нарева. Таких
упорных и жестоких боев мы еще не видели. Даже битва за Друть, кажется, была
менее упорной и кровопролитной…
Работаю одним постом. На н[аблюдательном] п[ункте] Тихонов. Его задача: держать связь с пехотой и информировать о положении на переднем крае. Огня на
плацдарме больше, чем достаточно. Вчера еле-еле в живых остался. Попал под
огневой налет на чистом поле. В страхе и не заметил, как инстинктивно выкопал
ямку для головы. А к земле прижимался гораздо плотнее, чем к своей любимой…
Комичную историю рассказал вчера капитан Н. под дружный смех солдатский.
Недавно у нас произошло ЧП. Интересная девушка-санитарка нашла на поле
боя пакет с плитками вроде рафинада. Она приняла находку за шоколад. Поела
вдоволь, досыта. А она у нас по природе своей добрая, простая. Угостила этими же
плитками с надписью «Energia» старика-солдата, воспитанника части — мальчика
лет 15 и своего любимого — шофера санчасти.
Минут 20 — 30 спустя девица поняла, что она съела что-то, возбуждающее на
половое сношение, и с великим трудом, известным только женщине, дождалась
покровительственной темноты… Утащила в рожь своего шофера. Что было там —
известно только Богу…
Девица 2 дня чуть ноги таскала, а на мужчин и сейчас с завистью смотрит.
Старик носился по полю, как угорелый, а мальчик не мог найти себе места.
Вот такие случаи бывают. И смех, и горе.
10 августа [1944 г.].
Сегодня, не умолкая, гремит немчура. Снарядов не жалеют. На переднем [крае]
частенько раздаются длинные пулеметные очереди. Фронт на Нареве во многом
напоминает Друть. Что ни ближе к своим границам, тем сопротивление немцев
усиливается.
И когда все это кончится? Наше существование между жизнью и смертью становится невыносимым. Слишком много приходится, да еще как!
Поляки ненавидят немцев, так, как это могут делать только поляки. Наконецто они поняли, что такое немцы и на что способны эти подлые выродки человечества. Немцы своим поведением: расстрелами, пожарами и грабежами, делают великую агитацию в нашу пользу. Крестьяне живут хорошо. Колхозов боятся, как черт
ладана. Характерный пример. Один старшина попросил у хозяйки на временное
пользование топор и лопату. Хозяйка по несознательности своей, скорее из-за недоверчивости, отказала. Старшина открывает чемодан и говорит: «Тогда сейчас же
колхоз из чемодана выпущу…». Тетка перепуганным голосом завопила: «Не надо,
пан, лучше все отдам…».
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13 августа [1944 г.].
Отступая, немцы вновь применяют своей излюбленный прием — они минируют мосты, дороги, дома, огороды. Минируют обильно, как и на Орловщине.
Вчера друзей моих постигло большое несчастье. Машина ст[аршего] л[ейтенант]а Дивонина подорвалась на противотанковой мине. Раздался страшный взрыв…
Машину с людьми подбросило метров на 10 — 15 вверх и перевернуло… Через
пару-тройку секунд вместо жизнерадостных здоровых солдат друзья увидели кровавое месиво, обрубки рук, ног, трупы… Разве можно все это описать подробно?
Зрелище страшное, от которого и сейчас мороз по коже бежит.
Печальная и ужасная смерть. 5 человек похоронили, 4 направили в госпиталь.
Эти люди только что из огня вышли. Трое суток они жили в страхе за свою
жизнь, линию исправляли только по-пластунски. Такова наша жизнь. Такова плата
за наш солдатский труд, труд пота и крови, лишений и смерти.
Кто и когда воздаст должное фронту, солдатам, кто своей кровью и жизнью
[за]гонит ненавистную немчуру в ее берлогу? Кто прославит и оставит память
вечную о простом и скромном солдате времен начала 50-х гг. ХХ века?
16 августа [1944 г.].
Тоска по родине, по далекому милому краю обуревает нас с каждым днем все
сильнее и сильнее. Чертовски хочется домой, к родным, к той девушке, которую
можно назвать своей, которая, быть может, скрасит отшельническую жизнь фронтовую, обласкает душой и телом. Как надоела война! И когда только она закончится? Неужели немцы еще в состоянии надолго затянуть исход этой великой бойни?
Наше продвижение заметно приостановилось. Союзники наши успешно продвигаются вглубь Франции, на чьих полях сейчас происходит битва, которая предрешит
исход всей войны… Мы молим Бога и от души желаем военных успехов нашим
друзьям по оружию, а их последние известия слушаем с великим вниманием, как
и вести со своего фронта. Мы искренне радуемся за высадку крупных сил англичан, американцев и французов.
Наступило время, когда сыны Франции — 500-тысячная армия генерала де Голля — скажут свое последнее гневное слово и будут бить немца оружием. Мир переживает великие дни… Хочется верить, что все-таки война этой осенью все равно
закончится.
22 августа [1944 г.]. Лес, вост[очнее] Замбова [на] 10 км.
Дневник моих последних дней — настоящий некролог, в котором я под свежим
впечатлением пережитого оставил на память будущего светлые образы солдат,
павших на поле боя… Позавчера на н[аблюдательном] п[ункте] ст[аршего] с[ержан]та Тихонова произошло несчастье. От прямого попадания мины выведены из строя
четыре замечательных паренька. Двое из них — Борис Грачев и Николай Дербышев — уже умерли в санбате, Шуйский перенес сложную операцию, пробыв под
наркозом 3,5 часа. Старший сержант Анатолий Тихонов — храбрейший из храбрых, ранен сравнительно легко и направлен в тыл. Какие замечательные люди!
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Не потому, что их нет среди нас, а по природе своей они именно и были таковыми — настоящими русскими людьми.
Борис Грачев — умный, смелый, спокойный парень, готовый в любую минуту
отпустить колкую шутку, был врожденным юмористом и действовал этим оружием
превосходно. Достаточно было ему сказать 1 слово, как он тут же «убивал» морально своего противника. Мне очень жалко его, и в то же время не верится, что наш
веселый Грач навсегда остался на земле польской. Слишком он болезненно переживал все несправедливости и в ущерб себе открыто выступал против того.
Дербышев Николай, хотя и не имел тех положительных черт, что у Грачева, но
был на лучшем счету у меня. Я любил его за способность и сноровку. Не будь войны,
он был бы великим дельцом. В нем было что-то еврейское. А отсюда и все его
поведение в быту и на фронте выдавало в нем полумещанина. Красивый, жизнерадостный, покоритель женских сердец, он до последнего часа своего мечтал о
жизни… Судьба так жестоко надругалась над ним. Смерть он принял стойко.
Рядовой Шуйский, до безумия смелый, тяжело ранен. Он должен выжить.
Все трое из них награждены.
Мой помощник — Тихонов — ранен легко. С трудом отправили его в госпиталь. Ему еще не надоело воевать. О его боевой работе говорят красноречиво «Отечественная война» 2-й степени и «За отвагу!». Храбрый и толковый хлопец. Надеюсь, что он вскоре вернется к нам.
Итак, за короткий срок я потерял лучших разведчиков. Взвод обескровлен. Гибель
друзей действует удручающе. Мы чувствуем себя обреченными и задаем себе страшный вопрос: «Чья же теперь очередь?».
26 августа [1944 г.].
Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 26 лет. Годы солидные! И как
посмотришь назад — не верится, что это правда. Я почему-то чувствую и считаю
себя мальчишкой, когда только начинаешь влюбляться, таким спокойным и беззаботным… Откровенно говоря, мне нечего вспомнить, кроме нужды, горя и лишений, а война все это приумножила во сто крат. Конечно, были и дни счастья, веселья и радости, но они напоминают собой тусклые звезды на темном небосклоне.
Я никогда не шел по линии наименьшего сопротивления, а к намеченной цели шел
прямо, преодолевая все на пути! Я почти достиг ее — помешала война. Я добился
самого ценного для меня — высшего образования. Война обогатила меня жизненно
и вместе с тем исковеркала всю мою молодость. Осталось только надеяться на
быстрейший ее конец, когда не будешь жить под ежеминутной опасностью смерти,
как под мечом Дамокла…
Если в живых останусь, то будет день второго рождения, и тот день, когда нам
скажут, что война кончилась, мы справим, как именины солдатские.
Досадно, что против 26 лет на свете я почему-то до последних лет преклонялся
перед женским полом, считая его верхом совершенства и чистоты человеческой. На
самом же деле женщина — сосуд дьявола, ничтожное и самое вредное существо на
земле. До войны я любил одну девушку. Любил горячо, любил так, что первое время
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боялся ее тронуть, а когда расставались, не мог дождаться встречи… Она отвечала
взаимностью.
Началась война. Мы расстались с ней и пожелали друг другу счастья… Не
прошло и нескольких месяцев, как она, лахудра, вышла замуж за какого-то 40-летнего
партийца… Это убило во мне все симпатии вообще ко всем женщинам. Антон
Павлович Чехов гениально прав, назвав женщину самым ехидным существом на свете.
Но как бы то ни было, а без баб нелегко на свете жить, да и бесцельно. Чувствуется духовное и физическое одиночество. Сейчас же, особенно после войны,
этот вопрос будет самым легким.
С солдатами своими я живу почти на демократических правах, считая их своими первыми друзьями — родными братьями. А гибель некоторых переживаю болезненно. Сейчас считаю главной целью жизни, изгоняя и истребляя немцев, сохранить своих ребят.
День рождения я отмечаю в боевой обстановке, на тех рубежах, которые перешли немцы 22 июня 1941 г. Польская граница. Бои идут жестокие, жаркие. Дороги
обильно заминированы. То и дело рвутся мины, значит, еще несколькими славянами стало меньше на земле. Вчера получили по 200 грамм[ов]. День рождения я отметил солидной дозой водки. События в Европе радуют нас. Франция вся поднялась на немцев. Румыния вышла из войны с нами и объявила войну Германии.
Начались военные действия румын с венграми из-за Трансильвании. Немцы бомбят
Бухарест. Антонеску бежал.
30 августа [1944 г.].
Битва за Румынию в полном разгаре. Вчера войска генерала Толбухина и моряки адмирала Октябрьского штурмом овладели городом и портом Констанца. Мы
беспощадно истребляем немцев везде, где они встают на нашем пути. С большим
успехом то же самое делают наши союзники. Немцев бьют и разоружают незадачливые румыны, их интернируют болгары… Кажется, нет ни одного клочка на континенте Европы, где бы не били немцев смертным боем. А они, проклятые, отлично предвидя свой бесславный конец, стоят насмерть… Что ж, их так сподручнее
бить. Придет время, когда живой немец будет музейной редкостью. Если враг не
сдается, его уничтожают!
Позавчера я был немым свидетелем глупой и никчемной сценки между начальством… Штаб (Плюхин) «воевал» с командованием (Гейн, Филимонов). Дело началось из пустяков и закончится, вероятно, большими неприятностями…
Я никогда не полагал, что так может спорить начальство, да притом публично.
Кто прав, кто виноват — судить не нам. Мои симпатии на стороне П*.
На ночь расставили дополнительные посты… Ребята фотовзводовцы всю ночь
кричали тревожно: «Стой, кто идет?!.». Они умышленно то [и] делали, [что] не
давали спокойно спать кое-кому. Мне почему-то вспоминается один комичный случай. Дело было в первые дни нашего наступления. В р[айо]не Тихиничи солдаты
*

Вероятно, речь идет о товарище Плюхине.
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подобрали газету «Боевой путь». По внешнему виду — обычная фронтовая газета,
но выпущенная немцами с провокационной целью, излюбленный их метод. В газете написано, что Совнарком СССР через политуправление Красной армии обязал
действующие части в 7-дневный срок направить лучших комиссаров и политработников в духовные семинарии… Да, да, в духовные семинарии. Каково было удивление и недовольство, особенно к[апита]на Селькина, парторга д[ивизио]на. Мы
пришли к выводу, что он самый достойный кандидат в священники. Майор Филимонов — в архиепископы… Помню, часа через 2 обнаружили, что то провокация…
Пришлось разагитировать. Смеху было больше, чем достаточно.
4 сентября [1944 г.]. Деревня Гумки.
Наше наступление началось мощной артподготовкой. Стреляли орудия всех
калибров от ротного миномета до 210-м[илли]м[етровой] дальнобойной пушки. Особенно хорошо били эресовцы*, в их числе катюши и «Иван Грозный»**. Летчиков
сегодня кормить даже не надо, т[ак] к[ак] они заслужили своей «работой» всеобщее проклятие и отправили на тот свет не один десяток славян…
Танкисты работали славно. Они проклинают «Шермана» и 76-м[илли]м[етровую] самоходку и как садятся на них, с горькой иронией говорят: «Прощай, Родина!».
Все уехали вперед. Предвидится успех наступления.
9 сентября [1944 г.]. Снова река Нарев.
Последние события настолько прекрасны, что нам остается одно — дождаться
окончания войны. Сейчас только и разговора, что война вот-вот должна закончиться, и что наступает время заготовлять чемоданы… Я не хочу увлекаться оптимизмом,
но известия с наших южных фронтов, а также из Европы говорят сами за себя.
Октябрьскую годовщину наша страна наверняка будет праздновать в мирных условиях. Если нет, то я не знаю, когда же будет раздавлена Германия? Неужели она, потеряв
почти всю Западную Европу, еще в состоянии оттянуть уже предрешенный исход
этой войны на своих границах и на своей земле? Нет. Немцы на то не способны!
Что ни дальше мы продвигаемся на запад, тем сопротивление немцев становится отчаяннее. Это отнюдь не напоминает собой спиральную пружину, заведенную до отказа, которая может в нужное время сорваться и ударить с большой силой. Нет! Из показаний пленных достоверно известно, что немцы наконец-то поняли всю опасность своего хозяйничанья в России. Они хорошо уже поняли, что значит
наш боевой клич: «Смерть немецким захватчикам!». Кровь за кровь! Гитлер и его
клика хотят на зверином страхе перед русскими приостановить наше наступление.
Пленные офицеры показывают, что немцы даже склонны вперед впустить в Германию наших союзников, чем нас, заявляя, что русские камня на камне не оставят и
за все припомнят сполна. Неслучайно поэтому пополнение, только что прибывающее из Западной Европы, где их положение отнюдь не завидное… Союзники наши
*
**

Имеются в виду реактивные снаряды.
Очевидно, это фугасный реактивный снаряд М-30, именуемый в народе «ванюша».
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стоят у западных границ Германии. Перед нами широкая река Нарев, которую однажды мы уже форсировали. Западный берег с господствующими высотами. Три ряда
проволочных заграждений с траншеями. Обильные минные поля. Но эта преграда
не остановит нас. Беженцы-поляки, сбежавшие из В[осточной] Пруссии, рассказывают, что немцы ждут нашего прихода. Хлеба не убирают. Все бросают и бегут вглубь
страны. Лихорадочно возводятся новые укрепления. Напрасно. Что может приостановить разгневанное сердце и страстную месть воина-солдата?
***
Последние дни живу в относительном спокойствии. На н[аблюдательном] п[ункте] не работаю, не с кем. Оставшиеся солдаты мои обслуживают связь штаба с подразделениями Варенко и Мишутина. Неблагодарная работа. Связисты не уходят с
линии. О награде нечего и думать.
Видно, мои хлопцы, до сего еще не награжденные, не получат заслуженных
давным-давно наград.
На днях получил письмо от Николая. Он получил еще одну «Звездочку». Я от
него безнадежно отстал. И вряд ли получу второй орден, т[ак] к[ак] сие зависит не
от меня, а от настроения начальства моего… Обидно, до слез обидно! Но что делать? Напрашиваться я не умею. Лучше промолчу.
21 сентября [1944 г.].
Боевая работа по разведке противника в полном разгаре. Работаю на трех н[аблюдательных] п[унктах]. Хотя и не имеется хорошей взаимной видимости, однако
за противником наблюдаю неустанно. Имею много целей. Произведена небольшая
перегруппировка. Всех своих связистов временно передал во взвод управления.
Жалко передавать своих ребят, но все равно они будут обслуживать меня. Стараюсь
во чтобы то ни стало наградить всех своих солдат. Если мой орден держат в кармане, так пусть солдаты получают.
Сегодня группа офицеров имела деловой разговор в отношении наград с
м[ай]ором Филимоновым. Нужно отметить, что он оказался в незавидном положении безнадежно обороняющегося… Говорили откровенно. Обещал кое-что сделать
и поблагодарил за наши пожелания. Но все это напрасно!
27 сентября [1944 г.]. Плацдарм на зап[адном] берегу Нарева.
Последние дни, проведенные нами на плацдарме, полностью заполнены инженерными работами. Строим и оборудуем вышки и блиндажи. Не успеешь как следует обжиться, как снова отбой, снова работа.
Мы находимся к[ило]м[етрах] в 50 сев[ернее] Варшавы. И если удастся наша
предстоящая операция, то можем шагнуть далеко. Мне кажется, что наше наступление должно быть одновременным с войсками Первого и Третьего Белорусских
фронтов. Жить пока можно. Днем относительное затишье, ночью — сплошной огонь,
но этот огонь ни в какое сравнение не идет с нашим плацдармом на Друти, где
артиллерийский и минометный огонь не прекращался ни днем, ни ночью.

И. И. Старцев

661

***
Сегодня проводил ст[аршего] с[ержан]та Тихонова на 3-месячные офицерские
курсы. Он хочет быть офицером.
***
Союзники наши стали продвигаться заметно медленнее. Немцы на своих границах оказывают отчаянное сопротивление. Однако, несмотря ни на что, они уже
вторглись в Германию, где ведут ожесточенные бои.
***
Если бы горе дымилось, как огонь, то дым окутал бы весь мир.
Четвертый год народ русский ведет великую борьбу за жизнь. Львиную долю
тяжести несет он на своих богатырских плечах. Много жертв и лишений выпало на
его долю. Великое горе переносит весь советский народ. Лучшие люди наши умерли на поле боя, лицом к лицу с врагом. Немалое горе выпало и на долю еврейского
народа, однако его представители погибали не в бою. Сотни тысяч расстреляны или
умерщвлены немцами на территории, где были они.
Немцы ненавидят евреев и уничтожают их беспощадно. Так, как это могут делать
только немцы. По логике выходит, что и евреи должны ненавидеть немцев и мстить
им за своих погибших собратьев. Однако этого нет. Добрая половина их живет в
глубоком тылу и увиливает от фронта. А если и есть некоторые в армии, то только
не на передовой, во фронтовом тылу. Они не чуждаются никакой черной работы,
лишь бы жизнь была обеспечена. Встретить еврея с винтовкой — великая редкость…
Евреи — умный и находчивый народ. Они легко приспосабливается к обстановке.
И во имя своего личного благополучия делают все. На вопрос: «Чего не на фронте?» отвечают: «Зачем мне, а кто родину будет любить?». Когда в ноябрьские дни
[19]41 г. Москве угрожала смертельная опасность, евреи первые подняли панику и
первые ретировались на восток… В [19]44 [г.] правдой и неправдой они вновь
собирались в Москву. Ведь только они могут ехать с Дальнего Востока в Москву в
запломбированных вагонах с надписью «Электрооборудование».
— Вон наши соколы полетели, — сказала как-то еврейка.
— Ваши соколы на базаре ирисками торгуют, — со злобой сказал военный.
29 сентября [1944 г.].
Я проклял тот день, когда я стал офицером. Вообще мне чертовски не нравится
служба, и военщину я презираю всем сердцем своим. И если бы не война, я никогда не надел бы погоны. Армию и порядки армейские я считаю верхом несправедливости. В самом деле это так.
Сегодня у меня произошло ЧП. По вине какого-то разгильдяя и соныри с н[аблюдательного] п[ункта] украли стереотрубу — наш основной прибор, с помощью
которого мы, разведчики-артиллеристы, воюем с немцами. Большая доля вины падает
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на меня, потому что я имею несчастье быть командиром упомянутого нерадивого
солдата.
Сегодня я пришел к выводу, что если по счастливой случайности я останусь в
живых от немцев, то тюрьмы мне не миновать — посадят свои же солдаты.
И если кончится война, то первую неделю будем пить, а на второй с похмелья
всеми правдами и неправдами буду стремиться попасть в запас… Лучше суму таскать и скитаться по миру бродягой, нежели быть офицером низшего ранга.
2 октября [1944 г.].
Осень. Ненастный дождливый вечер. Тихо-тихо. Лишь изредка раздается одинокий далекий разрыв, да осеннюю темноту прорезают на миг светлые отблески
ракет на переднем крае.
Вторые сутки стрельба с обеих сторон заметно уменьшилась. И от этой беспривычной и обманчивой тишины как-то неприятно на душе солдатской. Затишье перед
бурей!..
Четвертый раз листья спадают с деревьев, а война все идет и идет. Тоска по
Родине, по отчему дому обуревает нас. Родина-мать, Родина моя осталась далеко на
востоке. Мы подходим вплотную к логову зверя. Предстоят жестокие завершающие
бои. Многие из нас не останутся в живых. Я это знаю твердо. Но несмотря на жертвы
и лишения, мы не успокоимся до тех пор, пока не растопчем Германию, пока не
отомстим немцам так, чтобы там, где прошла Красная армия, вырос только чертополох…
Сейчас только пришел с концерта-спектакля артистов Московского театра
«Искра». Простые, доходчивые слова мастеров слова, особенно лирические песенки актрисы Сергеевой, всю душу обновили. Невольно с болью в сердце вспоминаешь Москву, знакомую, но далекую, милую, но недоступную.
Мне невольно вспомнилась знакомая незнакомка Люба… Почему-то страстно
хочется, именно в этот момент, ее простых знакомых строчек. Я, солдат-фронтовик,
доволен и этим. Знаю, что праздничный день нашей встречи нужно завоевать,
силуэты которого уже выясняются в дыму и гари фронтового пожара.
3 октября [1944 г.]. Плацдарм на Нареве.
Мать! Как много добрых воспоминаний навевает в нашей памяти это великое
святое слово. Как бесконечно многим мы обязаны своей мамаше, хотя бы за одно
то, что она нас на свет родила, вынянчила нас, дала первый предметный урок жизни
и любила нас так, как никто не может любить. Только почему-то любовь материнская скоро забывается и меркнет даже перед случайной любовью женской? Только
она одна нас никогда не забывает и ждет не дождется нашего прихода к ней. Вот
сейчас в осенний поздний час я чувствую сердцем, что мать не спит — она вспоминает нас, молит Бога за наше здоровье и украдкой проливает по нам свои горькие материнские слезы. Несчастная, она болеет за нас гораздо больше, чем мы сами
за себя. Война: нужда и лишения, ежедневное опасение за сынов своих, великая
скорбь по утратам на многие годы состарили ее, и в неполные 50 лет побелились
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виски серебром и избороздилось лицо преждевременными морщинами. Родная моя,
ты не грусти и не печалься по нам преждевременно. Мы скоро вернемся с победой
к тебе и тогда, в миг нашего первого свидания, обласкаем, согреем тебя всей нашей
горячей сыновней любовью.
6 октября [1944 г.].
Относительное затишье на плацдарме вчера было нарушено, как и всегда, по
сигналу гвардейских катюш началась артподготовка. На голову врага полетели тысячи
снарядов. Наша пехота незначительно продвинулась, заняла более выгодные рубежи. Сегодня с утра, не умолкая, снова бьет артиллерия. Снарядов не жалеют. Немцы семь раз ходили в контратаку и, потеряв за день 12 танков и несколько сот солдат,
не продвинулись ни на шаг.
Но, по-моему, это — не наступление, а что-то ложное. Командование старается
завести немцев в заблуждение. Я думаю, что на днях начнется мощное завершающее наступление, которое приведет нас в Германию.
Маршал Сталин разрешил нам делать в Германии все, что делали немцы у нас
в России. Наш боевой клич: «Смерть за смерть! Кровь за кровь!». Вперед нас ведет
святая месть, которая приведет нас к победе.
8 октября [1944 г.].
Левый наблюдательный пункт. Теплый уютный блиндаж в 3 наката. Темная
осенняя ночь. На переднем крае после мощных артиллерийских налетов снова тихотихо. Лишь изредка неспокойную тишину фронтовую нарушают ритмичные пулеметные очереди, резкие разрывы немецких дальнобойных орудий да тусклые отблески
разноцветных ракет, которые кометой пролетают над передним краем, нарушая на
миг ночную темноту. Близость Балтийского моря уже резко заметна. До 2 часов дня
стоят густые туманы, которые чересчур затрудняют нашу работу. Нет никакой видимости. Работаем по ночам. Следим за каждым выстрелом противника, засекая по
вспышкам.
Солдаты чувствуют себя хорошо. Сегодня веселый вечер — принесли патефон,
прослушали все пластинки. Музыка и лирические песни преображают огрубевшую
солдатскую душу до неузнаваемости. Мы молча отдаемся далеким воспоминаниям
и с великой грустью вспоминаем прошлое, которое на фоне суровой и опасной жизни
фронтовой кажется нам чудесным и милым. Да, жизнь довоенная, когда мы и не
думали о жизни, потому что она была в безопасности, кажется нам идеальной. Пред
нами была открытая широкая дорога в будущее. Можно было достичь всего, лишь
была бы голова да желание…
И вот сейчас, на четвертом году войны, когда до нашей победы осталось недалеко, мы с особым чувством, известным только фронтовику, вспоминаем это недалекое прошлое, отделенное от нас 40 месяцами войны, большими потерями в людях
и технике, миллионами загубленных жизней. Прошлое мы должны окончательно
завоевать. Каковой же ценой крови мы обезопасим мир?
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10 октября [19]44 г.
Давно мы не смотрели нервозно на часы, как сегодня. О предстоящем наступлении нам было известно еще вчера, но время не было сообщено. С утра моросил
мелкий дождь, который вскоре прекратился. Десять часов. Одиннадцать. А артиллерия все молчит и молчит.
В 12.00 многочисленные залпы корпусной артиллерии открыли артиллерийское
наступление. Вскоре весь плацдарм окутался пороховым дымом. Артиллеристы били
очень интенсивно. От выстрелов был слышен сплошной гул — нельзя было сказать
слова, и, чтобы не оглохнуть, мы невольно, как рыбы на суше, разинули рты.
Мощные залпы гвардейских минометов обрушились на голову врага. Вскоре
поднялась наша пехота и почти без сопротивления заняла первую траншею противника. Немцев набито очень много, из них большинство сверхтотальники — юные
фрицы рождения 1926 — [19]27 г[одов].
Гитлер издал строжайший приказ: под страхом расстрела не отступать ни на
шаг. За стеной немецких солдат — сильные заградотряды, которые беспощадно
расстреливают отступающих. Это очень хорошо! Немцев в живых меньше останется. А отступать они все равно отступают и нарушают приказ фюрера — сие от них
не зависит.
Многие предпочитают из двух зол меньшее — сдаются к нам в плен. Моральное состояние подавленное. Едят 1 раз в сутки.
Сегодня мы имели успех. Несколько дней назад севернее нас 2 немецких бат[альо]на форсировали Нарев, пытаясь занять плацдарм. Все действия немцев нам были
известны, но наше командование не подавало вида о немецких планах. Им дали
беспрепятственно построить мост и переправиться по нему. Затем прилетели «Ильюшины», разбили мост, а по немцам ударила катюша. Ни один немец не ушел
обратно. От 2 батальонов в живых осталось не более 100, и то пленные.
Письмо матери
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне.
И вам кажется, мою одну ногу
Оторвало миной на войне.
Ничего, мамаша, не волнуйся,
Этого быть может и не будет.
И в какой-нибудь весенний вечер
Жив, здоров ваш сын домой прибудет.
Я приду, когда войну закончим
И всех немцев в ад земной загоним
С фрицами раз навсегда покончим,
Вместе с ними фюрера схороним.
Если я погибну — не жалейте,
Что ваш сын уж не придет домой.
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Слез родительских напрасно вы не лейте,
Не печальтесь о судьбе моей.
Что ж поделаешь? Тому уж, видно, быть,
Чтоб во цвете своих юных лет
Сын ваш должен голову сложить,
Навсегда покинуть белый свет…
11 марта [19]44 г.]
* * *
И опять тишина наступила вокруг,
Плясовую играет гармонь.
Вспомним юность, мой верный, единственный друг,
Ту, что гаснет, как слабый огонь.
Вечер теплый сегодня, светит луна,
А на сердце так тяжко и больно.
Три уж года кругом полыхает война,
Так и хочется крикнуть: «Довольно!».
* * *
Я жил с тобой в землянке под обстрелом,
Я спал с тобой на койке на селе.
И наслаждаясь вдоволь твоим телом
Ночами долгими мечтал я о тебе.
В минуты те ты так была послушна,
Вся страсти отдаваясь вмиг.
Кусая губы так, что становилось душно,
И слов простых не мог сказать язык.
Ты говорила мне, что любишь ты меня,
Что жизнь свою отдала мне навек.
И шепотом, чуть слышно повторяя,
Твердила мне: «Хорош ты человек».
Но разве можно верить бабе ночью,
Лежа с ней вместе на одной постели,
Когда она, забыв весь мир на время,
К нам приходила спать, когда того хотела.
Конечно, тяжело без баб на свете жить,
Без ласки нежной, страсти, поцелуя.
Но тяжелее то, что часто мы, ревнуя,
Даем им козырь в руки — навек нам изменить.

Зима. 1944 г.
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[Тетрадь] № 6
12 октября 1944 г. — 5 апреля 1946 г. — 30 декабря 1948 г. — 8 марта 1953 г.
12 октября 1944 г.
Второй Белорусский фронт. Плацдарм на Нареве.
Осенний непогожий день. Не переставая моросит теплый дождик, от испарения
которого земля окуталась густым туманом. За 500 — 800 м[етров] вспышки стреляющих корпусных батарей напоминают слабый отблеск зажженной спички. Третьи
сутки идет жестокий смертный бой, в котором обе стороны несут большие потери.
Уничтожающий огонь нашей артиллерии отправил на тот свет не одну тысячу немцев. Растерзанные нашим огнем, сотни трупов разбросаны по траншеям переднего
края. Немцы надеялись засесть перед нами надолго. За месяц они установили сплошные минные поля всех систем, отгородились от нас противотанковым рвом, что встречается на нашем пути впервые. Но ничто не может удержать нас. Уж если кадровые
солдаты фюрера не удержали нашу армию и оказались большей частью перебиты,
то юные фрицы рождения 1926 — 1928 г[одов], конечно, для нас не преграда.
Снова недоразумение. Снова предстоит очередная неприятность. Штаб д[ивизио]на выехал в неизвестном направлении. Где он, куда он уехал? И почему меня
не известили — сплошная загадка. Принял все меры по розыску. Все уехали вперед, а я остался со взводом один на старом н[аблюдательном] п[ункте]. Даже совестно сидеть на месте, к тому же мы — разведчики. По всем данным, наши части
с трудом, но продвигаются.
13 октября [1944 г.].
На редкость солнечный день. В воздухе не умолкая шумят наши самолеты. Не
переставая бомбят отступающего противника штурмовики. А сколько их?! И хотя
бы напоказ появился 1 немецкий самолет — ни одного. В воздухе безраздельно
господствуем мы. Наступил и на нашей улице праздник. Если прошлый год под
Орлом мы с ужасом смотрели на многочисленные волны немецких «юнкерсов», то
сейчас того нет. Пусть трепещут в смертном страхе немцы. Час нашей расплаты
наступил.
15 октября [1944 г.].
Начавшаяся битва не умолкает ни днем, ни ночью. За 5 кровавых и жестоких
дней мы незначительно расширили плацдарм, прорвав оборону противника на всю
тактическую глубину, что чем дальше на запад, тем сопротивление противника усиливается. Немцы бросают в бой все, что можно. Вчера они ввели в бой 3 свежие
дивизии, которые бьются насмерть. Приказано проверить хим[ическое] имущество
и противогазы носить только на себе. Ожидается химическое нападение противника. Неужели немцы попытаются использовать свой последний козырь — газы?
Обстановка нервозная.
Перебирая свой «архив», я обнаружил листок исписанной бумаги, принадлежавший некогда покойному В. И. Люсову. В знак доброй памяти о друге решил
переписать его в свою тетрадь, ибо содержание его мне очень знакомо и близко…
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… Познавши сущность, стал выше печали.
… Есть красота в постоянстве страдания
И в неизменности скорбной мечты.
* * *
Увы, и предо мной блистали краски дня.
Мой день давно погас. Со мною тьма ночная.
И я когда-то пел, чужую скорбь гоня,
Когда-то и ко мне склонялась мать родная…
О, птичка нежная, ты не поймешь меня!
* * *
…А в душе у меня столько слов для тебя о любви,
Только душу мою ты своею душой позови.
Я, как сон, пред тобой, я, как сон голубой,
Задремавший на синем цветке.
Я как шорох весны, я как вздох тишины,
Как тростник, наклонящий к реке.
Я, как легкий ковыль, как цветочная пыль,
Каждый миг и дышу, и дрожу.
* * *
… Да, я знаю сладость, алость,
Нежность влажных губ.
Но еще верней усталость.
Ожиданье, опоздалость,
Вместо страсти — только жалость,
Вместо ласки — с трупом труп.
Можно все заветное покинуть,
Можно все бесследно разлюбить.
Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!

16 октября [1944 г.].
Далеко от родных полей ушли мы за годы войны. Думали ли мы тогда, в былые
дни, что нам — солдатам 40-х гг. ХХ в. выпадет страшный и тяжкий жребий —
воевать с немецкой военщиной, мечтавшей завоевать весь мир? Познав великую
горечь отступлений, мы выстояли в страшные 1941 — [19]42 гг., когда земля и воздух дрожали от грохота и гула немецких машин… Народ русский вынес величайшую трагедию человечества. Ценой крови и неслыханных лишений и бед он отсто-
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ял свои святыни: Москву, Ленинград, Сталинград, где наряду с горечью отступлений и неудач мы познали первую радость наступления, наших великих побед.
Сталинград для нас стал символом Победы, и от его разрушенных стен солдаты наши
дошли до Белграда, берегов Адриатики, стен Будапешта, кварталов Варшавы.
Понадобится несколько дней на очищение Прибалтики, и мы с гордостью отметим
день полного очищения нашей Родины от проклятой немецкой нечисти. От знаменитых августовских лесов на границе с Пруссией до столицы Югославии — Белграда война идет на чужих нам землях. Мы с честью выполнили приказ вождя —
очистили нашу землю, за которую так много отдано жизней. Проходя по территории соседних стран, солдаты Красной армии прокладывают огнем и железом последний тяжелый путь — путь в Берлин.
Нам помогают друзья: американцы, англичане, югославы, и в прошлом недруги:
финны, румыны, болгары, поляки… Мы побратались с ними на поле боя: с одними — крепко, с другими — недоверчиво и даже с презрением. Мне очень не
нравится политика поляков. Они на весь мир кричат о сильной и независимой
Польше, а воевать не хотят, да и не могут. И даже будучи вооружены нашей страной, трусливо кажут пятки перед врагом. Поляки, некогда прославленные рыцари,
предпочитают укрываться за узкими юбками паненок, чем воевать на поле чести.
Не наступила ли пора передохнуть от адских дней войны и посмотреть, как будут
воевать наши «друзья»? Ведь мы освободили свою родную землю.
19 октября [1944 г.]. 4 км зап[аднее] Рожан.
Осень. Четвертая военная осень! Темная ночь. Моросит мелкий дождик, от
которого земля разбухла, как кисель. Паршивая погода. Сейчас бы сидеть дома и
делить свою молодость с любимой… Мечты, мечты! Где ваша сладость? Волею злого
гения Адольфа Гитлера мы сидим на неприветливом плацдарме на Нареве, за который так отчаянно бились в течение 5 суток. Земля, лес, разрушенные и сожженные
польские селения являют собой страшные следы войны. Нигде еще не было так
много воронок от снарядов, как здесь. Снова оборона. Сегодня занял боевой порядок. Развертываемся на 2 н[аблюдательных] п[унктах]. Хлопцы мои промокли до
костей. К тому же частенько рвутся снаряды по соседству. Осколки могут зацепить…
Чем можно облегчить несчастную судьбу солдатскую? Неужели не наступит конец
нашим нечеловеческим страданиям?
У нас сейчас только и осталось — воспоминание о прошлом, которое, особенно в трудные минуты солдатской жизни, кажется нам милым и прелестным. Как и
всегда, разговор сводится к особо наболевшей теме — женщинам. Да, наряду с
жертвами и кровью, разговорами о сроках окончания войны, женский вопрос занимает у нас отнюдь не последнее место. Мы испытываем физиологический голод по
ним и откровенными воспоминаниями о прошлых похождениях несколько скрашиваем отшельнический образ своей жизни.
А те девушки, которые носят солдатскую шинель, являющиеся достоянием
отдельных счастливцев, огрубели, потеряли женственность, красоту. Они стали
(предметом) объектом смеха и озорства.
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— Воздух! «Рама» справа! — Значит, где-то появилась девушка. Солдаты не
дают прохода несчастным и озорно смеются над ними. Некоторые, побоевее которые, пытаются читать мораль. Но разве можно застыдить солдата? Другие, равнодушно принимая эти окрики, отвечают: «Пять снарядов, беглый, огонь! Отбой!».
Мой шофер, в прошлом покоритель женских сердец, Сашка Сперенков, с особым азартом, присущим только бабникам, рассказывает, не умолкая, одну историю
за другой.
— Берег Волги. Санаторий близ Горького. Я работал на «эмке». По выходным
заезжал к женке, которая находилась от меня в 30 км. Дело молодое, природа. Новые
знакомства. Полюбилась мне одна девушка, Любой ее звали. Ну, я с ней жил как
с женой. Даже подозревать стал. И вот однажды ко мне приехала моя законная
Поля.
Вечер. Вино. Танцы. Ну, я ни на шаг от жены. Беседую с ней, виду не подаю.
Вдруг откуда ни возьмись Любка, и как глянет на меня. Я даже протрезвился… Как
кошка лезет ко мне. Я ей так и сяк показываю, уйди, мол, от меня. Нехотя она
отошла. Вдруг мне захотелось проводить ее. Так я решил напоить жену. Давай, мол,
выпьем. Ну, наливаю и наливаю ей. Она, бедная, аж уснула за столом и голову ко
мне на плечо положила. Думаю, как мне отвязаться от жены на вечер. Решил
проводить до дому. Уложил ее в постель. Выключил свет и, как кот, крадучись, вышел
из дома до Любы, которая меня ожидала у калитки. Пошел до ее дома. Выпили по
стакану, разделся — и в постель… Не знаю, сколько я спал с ней. Слышу стук в
окно. Опомнился, и, как молния, мысль мелькнула — наверное, жена. По тревоге
одеваюсь, крадучись, выхожу в коридор за Любой. Договорились, как действовать.
— Кто здесь? — кричит она.
— Открой!
— Да, кто это?
— Кто, кто! Открывай, потом разберемся.
А я стою за дверью и дрожу. А вдруг она увидит?
Дверь со скрипом открывается. Жена пошла в дом, а я тем временем, выбежав
из-за двери, как вор, побежал до своего дома. Прибегаю, все открыто. Свет. Быстро
раздеваюсь, ложусь в кровать. Жду жену. Думаю, сейчас должна прийти. Слышу,
идет. Я притворился спящим, а сам одним глазом наблюдаю. Увидев меня в постели, она побледнела даже от удивления. Будит меня: «Где ты был?». Ну, я объясняю,
что, мол, в бильярд играл в профкоме.
— А ты где, мол, шатаешься? От мужа убегла, или я нехорош для тебя?
Она в слезы. Тебя, мол, искала. А я ей сердито говорю: «Неправда. Наверное,
с кем-либо таскалась». Одним словом, она виноватой осталась. Я ее все-таки обманул.
23 октября [1944 г.].
Сегодня весь день провел на н[аблюдательном] п[ункте]. Засекал репера.
Работенка канительная. Вся трудность заключается в том, что взаимная видимость,
особенно на переднем крае, недостаточная. Думаю устроить 3-й н[аблюдательный]
п[ункт].
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Сегодня получил ответ от Инны А. Прошлый раз я написал ей правдивое письмо о фронтовой жизни и высказал свое мнение о девушках-фронтовичках. Думал,
что обидится. Наоборот. Она очень довольна содержанием письма и за то благодарит меня.
Моя незнакомка, москвичка Люба, по всем видам девка отрывная, в обиду себя
не даст. Прислала мне № телефона: К-3-58-63 и просит при первой возможности
нанести ей визит. Представится случай — непременно зайду. Переписка с ней в
полном разгаре. Пишет она интересно, бойко.
28 октября [1944 г.].
Засели в оборону. Снова начинается бумажная война. Комиссия за комиссией.
Солдаты копают картофель. Оборудываемся надолго, по-зимнему. Войска ген[ерала] Черняховского вторглись в Пруссию. Прорвали оборону, заняли 400 населенных
пунктов. Наступление почти приостановилось. Враг сопротивляется безумно. Странно, где берут немцы новые силы? Неужели эта волынка будет длиться без конца?
Я потерял все надежды на то, что в этом году война закончится.
***
Что такое поцелуй?
Отвечают следующие представители общества и профессий.
Женщина: Поцелуй — это невинное развлечение.
Нотариус: Поцелуй — предварительная сделка.
Врач: Поцелуй — момент, за которым следует укол, а потом вливание.
Юрист: Добровольное соглашение об аренде подвального помещения без света.
Лейтенант: Атака, за которой следует капитуляция, а затем падение.
Капитан корабля: Поцелуй — сигнал о предстоящем шторме и сильной качке.
Кооператор: Образование губсоюза с целью создания центросоюза.
Химик: Поцелуй — катализатор, ускоряющий реакцию.
Артист: Увертюра перед поднятием занавеса.
Плановик: Поцелуй — директива из центра в низовую лейку с производственным планом на 9 м[есяц]ев.
Архитектор: закладка фундамента для грандиозной стройки.
***
Из чего состоит женская душа?
Полграмма пудры, пуд коварства. Полграмма совести, пуд зла.
Притворства чуть не 20 фунтов и страсти ровно 3 ведра.
Одна восьмая фунта чести и постоянства 1 грамм.
К ребятам фунтов 20 мести, 3 пуда жадности к деньгам.
Любви довольно полстакана. Коварства пуд, упрямства 2.
Аршинов 25 обмана, презренья фунта полтора.
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Два фунта краски, 3 — замазки, 1 фунт мыла, 3 пуда лжи.
Всю эту смесь взболтать, поджарить, добавить дохлого ерша,
В холодном месте все поставить, и выйдет женская душа.
Песня командира
Не рыдай, хорошая, не надо,
Я тебя по-прежнему люблю,
Не видать мне больше Ленинграда
И тебя, любимую свою.
Признаюсь, что я устал немного,
Оттого, что долго воевал,
Часто вижу дальнюю дорогу,
По тебе, родная, соскучал.
Об одном прошу тебя, родная,
Про меня скорее позабыть.
В жизни ты счастливая такая,
Сможешь ты другого полюбить.
И когда другой тебя обнимет,
Я — твоя, ты скажешь, как и мне,
Вот тогда забьется мое сердце
На чужой, на дальней стороне.

2 ноября [1944 г.].
Передо мной письмо, написанное 70-летней старушкой-матерью Феденева.
Сколько в нем горя и страданий! Несчастная беспокоится за судьбу сына, который,
вероятно, погиб от немцев под Минском, будучи в госпитале. Вдобавок к этому
горю она не получает помощи и почти голодует… А сколько таких! Написал ей ответ
и 1 письмо послал в горвоенкомат. Быть может, помогут. Да, она когда-то была нужна. Она взрастила сына-воина. Теперь от нее все отказались. Где же правда?!
Живем на старом месте. Второй день строим новые блиндажи по единому плану,
которые, по выражению м[айо]ра Филимонова, должны …* друг на друга, как близнецы. Все это полбеды. Ходят упорные слухи о том, что немцы собираются на нашем
участке применить газы. Не хватало только этого! Все остальные невзгоды и лишения войны мы перенесли, пережили. Неужели на нашу долю выпадет и этот страшный жребий? Не хочется верить, что они осмелятся применить химию. Мы их задушим! Усиленно готовимся к контрмерам.
4 ноября [1944 г.].
Вот и сейчас, когда жестокий бой
Четвертый день грохочет неустанно,
Я вспомнил, как всегда, родной
*

Слово неразборчиво.
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Не знаю я, достойна ль ты того,
Чтоб о тебе я думал в смертный час?
Наверно, так уж заведено,
Чтоб умирая мы вспомнили про Вас.
А может быть, и ты,
Ведь я того не знаю,
Глядишь на строгие фоточерты
Меня припоминая…
Но что бы ни было на нашем на пути
В года жестокой смертной битвы,
Мы все равно должны прийти
К единой цели нашей, войной разбитой.
Плацдарм на Нареве, октябрь.

8 ноября [1944 г.].
Четвертый раз страна моя родная встречает свой великий праздник в обстановке войны с немцами. Четвертый раз сыны Родины, заброшенные войной на чужие
земли, встречают этот праздник на линии огня: под грохот пушек и треск пулеметов. Но этот праздник мы встречаем в условиях полного освобождения страны.
Любимый тов[арищ] Сталин сказал, что близок день полной победы, и что в недалеком будущем объединенные армии нанесут окончательный смертельный удар.
Праздник провел хорошо. Выпили по потребности. Одного не хватало — баб,
а без них скучновато. Кое-кто напились до чертиков, но я не из таковых. Кончаю.
Ложусь спать, плохо соображает голова.
9 ноября [1944 г.].
Тревожная темная ночь. На переднем крае необычно тихо. То и дело раздаются одиночные выстрелы часовых и громкие окрики: «Стой, кто идет?». Глубокая
осень. Первая осень, проведенная нами на чужой земле. Пограничные столбы остались далеко на востоке. Польша. Полусожженная и на нет разоренная страна. От
некогда красивых и больших селений остались одинокие печные трубы да груды
развалин…
40 месяцев длится кровавая битва. 40 мучительных долгих месяцев народ наш
несет на своих плечах бремя войны во имя свободы и независимости своей. Невольно вспоминаются первые месяцы войны, когда враг, опьяненный временными
успехами, нежданно очутился под Москвой. Мне никогда не забыть тревожные дни
октября 1941 г., когда Москве грозила смертельная опасность. Честные русские люди
с великой скорбью слушали нерадостные сводки Информбюро… Наши войска после ожесточенных боев сдали Можайск. Немецкие танки бороздили поля Подмосковья. Ценой крови и неслыханного самопожертвования, вроде подвига 29 гвардейцев-панфиловцев, враг был остановлен. Затем последовал наш первый удар, и враг
был отброшен от Москвы.
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Были дни более тревожные. Мир никогда не забудет Сталинградскую эпопею,
когда мужество и железная воля советских людей выстояли там, где, казалось, этого
сделать было невозможно. Для немцев Сталинград — могила Германии. Недаром
целую неделю они траурно били в колокола по всей Европе. И вот мы за пределами
нашей Родины. Мы, русские, народ миролюбивый. Нам не надо чужих земель. Слава
Богу, хоть своих отбавляй. Мы никогда не выступали поборниками зла и несправедливости. Нет! Мы охотно шли на лишения ради общего блага. До войны мы даже
и для немцев ничего плохого не делали, хотя знали, что воевать с [ними] непременно будем, а что дружба с ними — оттяжка времени. Но если они на нас напали в
июне [19]41 г., если они варварски разрушали наши города и села, залив обширные просторы наших республик и областей кровью лучших наших людей, умерщвляя в душегубках миллионы честных и невинных людей только за то, что они
советские граждане, то теперь пощады от нас им не будет. Кровь павших воинов на
поле боя, прах жертв печей Майданека, трупы противотанковых рвов Одессы, Бабьего Яра и многих других зовут нас к светлой мести.
Не затем мы прошли тернистый путь от холмистых полей Орловщины до центральных районов Польши, чтобы поглядеть на Германию через ее заграницу и уйти
назад. Нет! Мы войдем в Германию, чтобы наказать ее, а вдохновителей и участников Восточного похода предать земле. Рвутся ржавые цепи немецких оков. Германия несет одно поражение за другим. И недалек тот день, когда Знамя Победы
будет реять над Берлином.
Мы научились бить немцев. Мы мстим им неустанно, истребляем их, как бешеных зверей. Странная вещь. Если до войны я боялся собаку обидеть и с каким-то
внутренним страхом отрубал голову курице, то сейчас немца убить — удовольствие.
А таких, как я, — миллионы.
Народ наш, взяв в руки оружие, честно выполнил свой долг перед Родиной.
Миллионы лучших людей, одетых в серые солдатские шинели, отдали свои жизни
общему делу Победы. Что поделаешь — война, а она требует жертв.
Но были среди нас и гнусные предатели, изменники Родины, которые, как
Отступник, перешли к немцам. Конечно, таких немного, но они, называемые власовцами, великое зло сделали нам. Сейчас о них ничего не слышно. Говорят, что
жалкие остатки их добиваются англо-американцами на западных границах Германии. С ними разговор короток — пуля в лоб. Их даже земля не примет, а проклятые
тела их будут отданы на долю зверей и хищных птиц. Проклятье им и смерть, такое
же, как и немцам, даже большее.
11 ноября [1944 г.].
Какая-то тревожная непривычная тишина. Только временами с переднего края
доносится частая дробь пулемета, да причудливая трасса светящихся пуль на мгновенье прорежет темноту. Скучно. Вдобавок к тому погода дождливая, грязь. Обычно
в такие времена выпивали когда-то, а длинные осенние ночи коротали за книгами,
учебой, с девушками. Сейчас ничего подобного нет. Только и развлечение — газеты,
которые я читаю запоем от заголовка до подписи редактора. В московских газетах
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временами печатаются замечательные статьи Ильи Эренбурга. Раньше я о нем совершенно не знал. Как-то в вузе отрывками начал читать «Падение Парижа». Не дочитал —
помешала война. За войну он мне понравился. Правда, он часто повторялся, но
умышленно день ото дня твердил одно и то же: «Товарищ, убей немца!». Своими
подчас наспех написанными статьями он без устали писал об одном. О том, как
немцы убивают русских, о нашем горе народном, о пепле сожженных городов и сел,
о жертвах Подмосковья, Одессы, Бабьего Яра, Майданека, о крови, пролитой советскими людьми. Он не стесняется повторения. Настойчиво требует возмездия врагу.
Его статьи с удовольствием читаются фронтовиками, потому что в них — Правда,
они возбуждают солдат, зовут к мести. О нем даже немцы знают и написали через
своего сатрапа Мих[аила] Октана (некогда редактора Орловской газеты (при немцах)). Статья написана в резком, оскорбительном тоне, с угрозами. Но в ней, кроме
того, что И. Эренбург — еврей, нет ни грамма правды. Илья Эренбург пишет простым, энергичным языком, языком фактов. Он, кажется, лучший публицист войны.
Не секрет, что многие офицеры-фронтовики, независимо от своих лет, а в зависимости от занимаемой должности, обзавелись молоденькими ППЖ (полевыми походными женами), имея дома законных жен с детишками. Недавно, говорят, одна та-кая
тройка: муж, жена и ППЖ встретились и обсудили программу действий. ППЖ —
закрепиться на достигнутом, жена мечтает наверстать упущенное, муж — уйти в
подполье и действовать на 2 фронта. Веселый анекдот — сколько в нем горькой
правды!
Фронтовые жены подразделяют (своих) мужчин на 3 категории:
1. Лейтенант — капитан: много удовольствия, но нет продовольствия.
2. Майор — подполковник: есть и продовольствие, и удовольствие.
3. Полковник — генерал: мало удовольствия, но много продовольствия.
13 ноября [1944 г.].
Сегодня «воюют» зенитчики. Под покровом ночной темноты 2 или 3 немецких
самолета поодиночке летают над переправой. Их интенсивно обстреляли зенитчики. Красиво смотреть! Это не [19]41[-й] год. А днем ни одного немца в воздухе.
Былая мощь и сила их с каждым днем все тает и тает, как весенний снег. И чего
они сопротивляются? Самое разумное для них — безоговорочная и полная капитуляция, не то все равно Германия будет повергнута в прах, а там, где пройдет армия
мстителей, ни живой, ни мертвый не останется.
В эти дни, дни подготовки к последней битве, мне вспоминается весна 1943 г.
Первая военная школа на Северо-Западном [фронте].
Не умолкая, гремела немецкая артиллерия и минометы. Нельзя было спокойно
пройти с н[аблюдательного] п[ункта] до штаба. Всегда прощались…
Никогда не забуду день 2 апреля, когда я вместе с покойным Люсовым попал
трижды подряд под мощные огневые налеты. Я никогда не думал в живых остаться.
И мысленно подумал, что дни мои сочтены, и так глупо я погиб не воевавши.
Признаюсь, я даже подумал о том, что меня хотя бы ранило… Сейчас об этом смешно
вспоминать, но С[еверо]-З[ападный] ф[ронт] — это действительно фронт ада и крови.
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О нем я никогда не забуду. А сколько трупов солдат русских по лесам и болотам
было. Жутко вспомнить. Сейчас совсем не то.
Навсегда врезался в память первый труп, лежавший навзничь. Он некогда был
занесен снегом. Туловище лежало в воронке, а голова и руки — на бруствере, через
который проходила тропка. Из-под снега чуть видно было замерзшее лицо. Я както оступился и, укрываясь от разорвавшейся поблизости мины, сначала наступил
на лицо безвестному солдату, а потом в ужасе лег рядом [с ним]. От страха волосы
дыбом поднялись, и я с великим трудом заставил себя подняться. Морально на меня
этот труп подействовал удручающе. Целый месяц он страшными видениями не
покидал меня. Потом все как-то привычнее стало, обтерпелся помаленьку и к смерти стал относиться обыденно, по-солдатски, зная, что в любой момент и моя жизнь
может быть оборвана…
Сейчас, когда победа близка, когда живительное веяние ее мы уже ощущаем, не
хочется думать о смерти, хочется верить, что я после всех перипетий войны останусь в живых и буду продолжать свою молодую жизнь по раз уже начатому пути —
университет, 4 [-й], 5[-й] курсы, госэкзамены. Мирная трудовая жизнь…
17 ноября [1944 г.].
Легкий приятный морозец. Звездное небо. Ноябрь подходит к концу. Погода
центральной Польши резко отличается от Подмосковья. У нас наверняка морозы,
сугробы снега. А здесь не то дождик, не то снег… В общем, земля покрылась маленьким слоем мокрого снега, который сейчас чуть подмерз. На переднем крае
подозрительная тишина. За последнюю неделю немцы проявляют слабую огневую
активность. Что-то не в их стиле. Раньше немцы по расписанию через точные
промежутки времени обстреливали нас немилосердно. Сейчас того нет. В долгу мы
не хотим быть перед ними. Артиллеристы и гвардейские минометы не дают немчуре покоя ни днем, ни ночью.
Сегодня я дежурный по дивизиону. Пока еще бодрствую…
Завтра «Ваньки взводные» будут справлять День артиллериста. Идут спешные приготовления. Будет водка и закуска. Последние дни прошли скучно и однообразно.
Нет никакого развлечения. И когда только спартанская жизнь солдатская прекратится?
20 ноября [1944 г.].
Дни скуки и однообразия 18 и 19 ноября были нарушены скромным фронтовым вечером в знак своего праздника — Дня артиллерии. Выпили, повеселились,
кто сколько и как мог, и снова боевая работа. Как и всегда, праздник, вернее сказать, водка, выпитая на праздник, не прошел без происшествий. В бригадном клубе
произошла офицерская драка из-за какой-то паршивой бабенки, именуемой Аней.
Короче, некоторые офицеры поплатились своими боками, а те, кто все время кричат о чести мундира, замарали его и облевались. Были небольшие концерты самодеятельности, но они прошли бесследно.
Сильное впечатление на меня произвел американский кинофильм «Ураган» о
человеческой трагедии, о борьбе Правды и человека как личности, за свою свободу
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и независимость против суровых и неумолимых законов так называемой цивилизации. Героем драмы является моряк, помощник капитана корабля, представитель
цветущего туземного острова, пользующийся среди жителей искренней любовью и
уважением. Корабль. Море. Тихо. Стаи птиц над кораблем — верный предвестник
земли. А вот и остров показался. Юноша-моряк зорко вглядывается вдаль, ищет среди
разноцветной толпы свою любимую. Вскоре они вместе. Чистая любовь на лоне
природы. Они страстно любят друг друга. Полунагие, они коротают время наедине.
Свадьба. Медовый месяц…
Подходит время к отплытию. Девушка рассказывает сон о птицах, которые
покинули остров, хотя погода и была замечательная. Дурной сон. Вскоре корабль
уходит. Молодая жена осталась одна. Ресторан. Вино, музыка, пьяные голоса. Но не
радует ничто моряка. Подходит белый, кричит: «Встать!». Он не встал. Белый бьет
его. Моряк ответным ударом сшиб его с ног и едва не убил. Он был силен и красив, как Спартак. Суд. Его осудили на 6 м[есяц]ев. Первый побег, еще — год. Второй,
третий, пятый. Его осудили всего на 16 лет. Он просидел уже около 8 лет. Симулируя попытку повеситься, его спасает стражник, которого он убил, и вновь сбежал. Голодный, вступив в единоборство с акулой, которую он все же зарезал, моряк
на утлой лодчонке проделал путь в 600 миль и прибыл к себе на остров. Его встретила жена и 8-летняя дочка. Встреча…
О побеге его стало известно губернатору острова, который, несмотря на уговоры жены, капитана корабля, доктора, священника, туземного вождя решил осудить
его вновь и посадить.
Начинается ураган. Множество людей погибло, вместо цветущего острова с его
растительностью и постройками остались голые камни и ни единой души. Чудом,
претерпев нечеловеческие страдания во время урагана, моряк со своей семьей и
женой губернатора спасается. Вскоре последовала встреча губернатора со своей
женой, измученной и обессиленной, перенесшей невероятный ужас бури. Губернатор был на корабле в море вне полосы бури. Он раскаивается в своих бессердечных
поступках, прощает моряка и туземца. Счастливый конец.
24 ноября [1944 г.].
Иван Васильевич Мальцев, автотехник дивизиона, слывший до недавних времен хорошим семьянином, на днях получивший правительственную награду, резко
изменил свое отношение к жене. Поводом к тому послужило последнее письмо от
жены. После обычных поздравлений и повествования о житейских делах, а также
о росте и здоровье дочурки, она в самых последних строках, как бы между прочим,
пишет: «…Любила я тебя, Ваня, а теперь разлюбила…». Друзья по фронту разыграли его. Этого было достаточно. С досады он выпивает только что купленный в
военторге за 60 злотых флакон духов и пишет на 8 страницах послание. Что он
написал — Бог знает, а вместе с письмом отослал все имеющиеся фото своей супруги…
А сейчас и день, и ночь, не переставая, напевает распространенную фронтовую
песенку-пародию «Черная ночь», текст которой я привожу почти дословно:
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Темная ночь, тишина полегла над Москвой,
В парк заходит последний трамвай.
Звуки радио льются.
Темная ночь, всех испортила женщин война.
И теперь уж другие слова в этой песне поются.
Муж далеко, не увидит, не будет он знать,
Так давай же от жизни все брать, то, что можно, скорее.
Ты меня ждешь, а сама с интендантом живешь;
И от детской кроватки тайком ты в кино удираешь.
Танцы, кино, маскировкой закрыто окно,
А в квартире военных полно, от солдата и выше.
Смерть не страшна, окопался в глубоком тылу,
А поэтому знаю: с тобой ничего не случится.
Ты меня ждешь, а сама с интендантом живешь
И у детской кроватки тайком аттестат пропиваешь.

Грубовато. Но именно так.
Серую, скучную и однообразную жизнь солдатскую, могущую в любую минуту
быть оборванной, сегодня нарушил дивизионный почтальон, уважаемый дядя Володя.
Он принес мне письмо от родных с простой и бесконечно дорогой фотокарточкой старушки-матери, родных сестренок, тетки. Очень жалко, что нет отца. Он не любит фотографироваться, и за всю свою 50-летнюю жизнь был под фотообъективом не больше
2 — 3 раз, и то для паспорта да на похоронах бабушки… Вот и сейчас смотрю я на
это фото, вспоминаю былые дни юности, дни напряженной учебы, неразрывно связанные с любовью материнской, посвятившей всю свою горькую и нерадостную
жизнь нам, детям своим. Бедная старушка! Как изменилась она за 40 месяцев войны. Глубокие морщины избороздили лицо ее. Она осунулась, преждевременно постарела, а от слез и недоспанных ночей очи ее не светятся, как бывало. Я знаю ее:
она и день, и ночь только и думает о нас, о сынах своих. Молит Бога за наше здоровье и скорейший разгром немчуры.
Кто знает, может, ее молитва, благословение на подвиги ратные и ее непомерные страдания откупили от смерти меня. Сестренки повзрослели заметно, стали
девушками, да несчастный удел ожидает их, видно, вдали…
А Ниночка, моя любимая сестричка, стала неузнаваемой: большой и интересной баловницей. Глазки ее так пытливо и ласково смотрят на меня. Смотрю и не
насмотрюсь. От радости и гордости за свою семью родную невольно на глазах
выступают слезы умиления.
29 ноября [1944 г.].
Скоро минует 3 года, как я служу в армии, из них 2 года провел на фронте. За
эти годы армия мне так успела надоесть, что я не могу выразить эти чувства. Я не
хочу охаять Красную армию — нет! Быть может, я не совсем так выразился. Дело
в том, что по окончании войны, если останусь в живых, я ни за что не останусь
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пожизненно в ее рядах. Свой долг гражданина я честно выполняю. Я не могу переносить тех людей, которые под внешним лоском и улыбающейся личиной своей
скрывают черствое сердце и грубую необразованность.
Я не могу служить долго, ибо рано или поздно все то, что у меня наболело на
душе, и что я терпеливо с большим трудом держу под спудом, вырвется из меня,
подобно неудержимому вулкану…
Трудно, ох, как трудно видеть неправду и несправедливость и не иметь
решительно никакого права пресечь это, сказать свое веское, гордое слово. Я получил высшее гуманитарное образование. Да разве я учился для того, чтобы, играя
тяжелую роль актера, внешне быть покорным и даже высказывать комплименты человеку, которого я презираю всеми фибрами души своей, презираю как низкого человека… Нет! Из меня плохой служивый. Лишь бы война быстрее закончилась.
8 декабря [1944 г.].
Зима. Но таковой пока еще нет. Погода теплая. Легкий морозец слегка подморозил дороги, но он не в состоянии сковать жидкую грязь. Польский декабрь напоминает наш октябрь, октябрь Поволжья.
Оборона. Стоим на месте. Личный состав подготавливаю к химической войне… Готовимся всерьез. Но в то же время чувство реальности и факты подсказывают, что газов не будет.
От безделья обуревает тоска. Все надоело и опротивело.
На фронте живем по расписанию, от чего и подавно дни обороны похожи один
на другой, как серые кошки. Чертовски надоело. Очень хочется быстрее вперед, на
запад — к развязке ближе. Ведь от такой монотонной и однообразной «жизни»
можно одуреть. Невольно снова-снова обращаешь свой взгляд назад, в былые дни…
Товарищ мой, в жестоком пекле боя
Я вспоминаю, как всегда,
Былые дни за дымкой голубою,
Ушедших в вечность милые года.
Я вспоминаю юность удалую,
Года труда, лишений и невзгод,
И помнить буду вечно, не забуду
Июнь. В разгаре лето. 41[-й] год.
...А в тех местах, где мы сейчас воюем,
Шел смертный бой с немецкою ордой…

И от этих воспоминаний о прошлом, которое на фоне суровой фронтовой действительности представляется нам в радужном свете, как-то легче на душе становится. Мы умышленно не вспоминаем наши житейские неудачи, а если и говорим
о них, то они растворяются под нарочитым юмором. Такова уж природа человека.
Мы всегда охотно рассказываем другим о хорошем, веселом, о житейских удачах и,
наоборот, намеками и скороговоркой говорим о различных неудачах, душевных
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переживаниях, романтическом лиризме, которые когда-то накладывали тяжелый
отпечаток, особенно на молодежь.
***
Прошло всего несколько дней, как Людмила Федоровна — бывший военфельдшер разведдивизиона — покинула нас и уехала в Москву. Многие облегченно вздохнули, узнав, что она едет в один конец… Слава Богу. Как-то спокойнее стало и
службу нести стало легче. Хотя она и была не строевым командиром, но силы воли
и настойчивости у нее было достаточно, чтобы командовать офицерами. Она была
постельной принадлежностью.
14 декабря [1944 г.]. Все тот же плацдарм за Наревом.
Печальные, скорбные строки получил я сегодня от друга… Мой товарищ суровых дней фронтовых, с кем я иногда делился самыми задушевными мыслями, —
Жорка Сапронов — волею неумолимой судьбы прикован ныне к больничной койке…
Думал ли кто из нас, что его постигнет такой тяжелый удел? Казалось, что счастье
всюду сопутствовало ему. Он командовал фотовзводом, находился в тылу — в 5 —
7 км от передовой. Для жилья имел прекрасную спецмашину. Частенько выезжал в
близкий тыл, где и скрашивал свою молодую жизнь. Сам образ работы давал ему
возможность даже и на войне быть во всем интеллигентом, всегда элегантно одетым, побритым, а подворотничок блистал безукоризненной белизной. Его внешний
вид: правильные, утонченные черты лица, орлиный нос, тонкие, плотно стиснутые
губы, статный рост делали его невольным покорителем женских сердец.
Отгремели жестокие бои за Белосток, грохот войны ушел далеко вглубь Польши.
Жорка снова в тылу, при штабе армии, в Соколах. Новые друзья, новые знакомства.
Вино. Женщины. Все то, чего не достает солдату. И надо же случиться тому, от
чего он так страдает сейчас. Будучи под градусами, с тросточкой в руках, сидя на
крыле «студебеккера», который мчался по асфальту со скоростью 50 миль, с головы
его слетела фуражка, которую он пытался поднять на ходу. Безумец! Он был отброшен на шоссе метров на 6. Друзья подобрали его всего окровавленного. От удара
живот разорвался, и в нескольких местах лопнули кишки…
Сложная операция. Наркоз. Не думали мы, что он в живых останется. Но ему
и на сей раз повезло. Операция прошла успешно. Он снова мечтал стать человеком. Но затем последовало воспаление, снова белые халаты, он снова под ножом
хирурга… Такова жизнь.
24 декабря [1944 г.].
Последние дни прошли относительно спокойно. Наконец-то началась хорошая
погода! Легкий морозец на 10 — 12[°С] сковал основательно польскую грязь, и земля, израненная снарядами и авиабомбами, а также чересчур изрезанная траншеями
и ходами сообщений, покрылась слегка приятным серебристым пушком инея. Снега
еще нет.

680

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Видимость хорошая. Работа по засечке целей в разгаре. Ежедневно даем все
новые и новые цели, которые еще раз говорят о том, что оборона противника на
нашем участке серьезная и глубоко эшелонированная.
Чувствуется, что скоро, очень скоро, должен последовать наш мощный удар по
врагу. Подготовка проходит серьезная. Мне думается, что предстоящий удар должен
предрешить окончание войны, которая до того надоела и опротивела всем. Скорее
бы конец!
Свободного времени очень много. Стараясь хоть немного скрасить огрубевшую
солдатскую жизнь, занялся чтением книг, которые я читаю запоем без разбора, что
попадет в руки.
30 декабря 1944 г. Плацдарм сев[ернее] Пултуска.
На пороге 1945 г. Пройдет еще полтора суток, и традиционный Дед Мороз,
олицетворяющий собою славный, героический старый год, сдаст свою боевую вахту юноше 1945 г., на чью долю выпало счастье закончить войну с непременным
условием полного разгрома врага, его полной капитуляции. Юноша [19]45 г. будет
свидетелем того, когда утомленные войной и разлукой, солдаты русские наконецто обретут счастье и покой в родных домах своей далекой милой Родины, которую
мы никогда еще так нежно не любили, как любим сейчас, находясь на чужбине, вдалеке от нее.
Родина! Как много значит это короткое милое слово. В ней мы обрели вторую
мать, за честь и независимость которой мы воюем четвертый год. Четвертый год!
Четвертый год лучшие сыны ее, будь то русский или белорус, украинец или кавказец, татарин или узбек отдают во имя [н]ее все, чем богаты: растерзанную молодость, разбитую любовь, бесконечные дни разлуки, горе, слезы, кровь, саму жизнь…
Слишком много довелось пережить солдатам, за годы войны мы пережили величайшую трагедию. Но ничто не остановило суровых русских бойцов на их пути
к Победе. Ни новейшие модели танков и самолетов, ни ураганный огонь артиллерии и минометов, ни смертельный шквал пулеметов, установленных в дотах и дзотах и, наконец, ни смертельный страх немецких солдат, бьющихся с яростью обреченных на гибель — ничто не остановило и не остановит нас. Мы знаем, что наш
путь домой лежит через Берлин, куда мы и спешим. Новый год. Накануне мы поднимем свои чарки с пайком наркома и выпьем их за самих себя, за безвестных героев
России, павших во имя [н]ее на обширных полях войны за нашу Победу!
1945 г.
2 января [1945 г.].
Минувший год отметил я неплохо. Как и всегда, устроили небольшой вечер с
выпивкой. Хотя и скучно было за столом, — женщин не было. Но что поделаешь?
Видно, Богу угодно так… Новый 1945[-й] г[од] встретили хорошо. Желательно, чтобы
Новый год был последним в условиях фронта.
Сегодня в клубе был концерт, и неплохой. Нахожусь под свежим впечатлением
чарующих песен русских, исполненных с большим чувством, которые заставили
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невольно помечтать и еще и еще раз оглянуться назад, в далекое мирное прошлое,
отделенное от нас разлукой, нуждой и горем, слезами и кровью… Как тяжело, что
его завоевать нелегко.
6 января [1945 г.].
Четвертый раз мы встретили Новый год в суровых условиях фронтовых буден.
Сколько горя, страданий, нужды и невзгод выпало на нашу долю! Мы знали, что
война неизбежная, по силе и возможности готовились к ней, но кто знал, что она
будет так бесконечно долгой. Если бы какой-нибудь чудак сказал бы, что мы будем
воевать в 1945 г., то его бы назвали идиотом. Мы почему-то думали, что она не
будет продолжительной. Практика опровергла наши предположения. Сначала очень
огорчались, а потом втянулись и, можно сказать, привыкли к этим страшным годам
крови и разлуки… Привыкли! Легко сказать, Николай Рощин, молодой, симпатичный парень, артиллерист по профессии, но по натуре своей сугубо штатский человек, романтик-лирик, 1942 г. встречал в скромном городишке далекого Поволжья.
Он не упускал случая и почти все время просиживал у репродуктора, слушая тревожные вести Москвы. Ему не с кем было поделиться мнениями, переживаниями,
т[ак] к[ак] все друзья уже были на фронте. Свое пребывание в тылу он считал
бессмысленным и позорным. Будучи по молодости лет своих чересчур застенчивым,
он даже стеснялся проводить лишний раз до дому свою любимую, а в разговорах с
ней только и мечтал о фронте. Он частенько заходил в р[ай]в[оен]к[омат] и умолял
поскорее отправить его на другой фронт, на что получал стереотипные ответы:
«Успеешь, навоюешься и ты».
Наконец дошла очередь и до Николая. Его направили в училище. Учеба, напряженная учеба, недоедание. Все туже и туже стягивается ремень. Вскоре пришлось
пробивать новые дырки. От когда-то пухлого, краснощекого юноши осталось одно
воспоминание. Как-то увидел он себя в большом зеркале и напугался. На него
смотрел худой бледный юноша с впалыми глазами… Но он не падал духом, знал,
что все это не от доброй жизни, значит, так необходимо. Курсант Рощин занимался
прилежно, многое ему давалось легко. Вскоре он привык к военным условиям, но
никак не мог примириться с мыслью, что он скоро станет лейтенантом, командиром взвода и что ему будет дано право командовать людьми, распоряжаться их
жизнью на войне. Осень 1942 г. Тревожная сталинградская осень.
В училище спешно формировались маршевые дивизионы и отправлялись под
Сталинград. Шли жестокие, кровопролитные бои в черте города. Тяжелые дни. В
октябре л[ейтенан]т Рощин с самодельными кубиками на петлицах, обвесившись
кирзовым снаряжением, прибыл в запасной аировский полк, а через месяц получил
людей, с которыми он прошел большой, тяжелый путь войны от Орла до Варшавы.
Многое довелось пережить молодому л[ейтенан]ту на фронте. Были на его пути и
страшные неудачи. Но главное — ему не довелось познать горечь минувших тяжких отступлений. В этом отношении он был счастлив…
1943, 1944, 1945[-й] г[оды] он встречал скромно, на линии переднего края, под
огнем врага. Вместе со своими друзьями разведчик Рощин трижды поднимал жестяные
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кружки с пайком наркома за Новый год, за новое счастье, за друзей-товарищей,
павших на поле боя.
И не было в эти дни ни праздничной елки, ни карнавалов, и не было слышно
чарующих звуков музыки, которую он так любит… Ко всему привык Николай, он
не раз смотрел смерти в лицо, и никто не упрекал его в трусости. Сердце его так
закалилось и привыкло к невзгодам, что на похоронах своих лучших друзей он хотя
бы для приличия выронил одну слезу… Нет их. Они пересохли и превратились в
ненависть. Но когда ему довелось на праздничном концерте услышать лирическую
фронтовую песенку о смерти девушки-партизанки под аккомпанемент скрипки,
нежные звуки которой рыдали и плакали, сердце его не вытерпело, и на глазах его
невольно появились слезы… За войну он заплакал впервые.
13 января [19]45 г.
Накануне решающих битв. Пройдет еще несколько часов, и могучие удары «Бога
войны» возвестят фронт о начавшемся нашем наступлении. Все подготовлено.
Достаточно подать сигнал, и битва начнется. Сегодня получил от Николая письмо.
Он пока жив, здоров. Сейчас уже, вероятно, наступает. Путь добрый.
20 января [19]45 г. Пограничная польская деревушка Липовец.
Последние километры и мы будем на земле врага. Уже видны багровые зарева
пожаров, то горят прусские деревни.
Тихо-тихо. Не видно ни ракет, не слышно пулеметов.
Только наши артиллеристы с азартом бьют по стану врага. Граница Пруссии
уже пройдена. Немцы почти без сопротивления отходят, спешат к своим домам. Но
мы их нагоним и там.
14 января началось наше наступление. После мощной артподготовки в прорыв
пошла пехота. Первые 3 дня бои были исключительно тяжелыми. Немцы то и дело
шли в контратаку. Они пытались во что бы то ни стало удержать нас.
В наступление пошли все Белорусские, Первый и Четвертый Украинские фр[онты]. С разных направлений все идут на Берлин.
23 января 1945 г. Восточная Пруссия.
21 января в 10.30 мы пересекли границу логова врага. Нельзя описать всего
того, что делают русские солдаты здесь. Пограничные деревни и хутора большей
частью сожжены и в лучшем случае разгромлены. От красивых домов, прекрасно
меблированных, остались либо груды пепла, либо буквально стены.
Немецкая армия оказывает слабое сопротивление. Основные ее силы отходят
без боя, оставляя в арьергарде небольшие заслоны.
Жителей нет. Все ушли на запад, причем уходили они так поспешно, что на
столах оставалась теплая пища, все хозяйство на месте.
Пруссия — богатая сельскохозяйственная область. Множество коров, свиней,
птицы. Славяне едят то, что хотят. Мяса — хоть отбавляй.
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25 января [1945 г.]. Д[еревня] Ной Шиманен.
Четыре часа утра. Морозное звездное небо. Тихо-тихо. Не слышно ни единого
выстрела. Лишь зажженные фары идущих на запад машин, мирный скрип обозов,
загруженных солдатским скарбом, да бодрые окрики часовых напоминают о войне.
Мы остановились на ночлег в этой почти совершенно целой деревне, расположенной в 6 км южнее города Ортельсбурга.
Солдаты наши поняли, что громить, жечь населенные пункты и хутора не только нехорошо, но и вредно для нас самих же.
Пограничная зона до некоторой степени напоминает русскую зону пустынь, но
она и в сравнение не идет с пеплом Орловщины и восточной Белоруссии.
Солдаты поняли, что и бить стекла в домах, окна которых нам на ночь приходилось затыкать сеном и завешивать палатками, а также жечь столы, стулья, а потом
спать в холодной и самими же загрязненной комнате куда хуже теплой и чистой
комнаты. Дело доходило до анекдота. В одном из хуторов в окрестностях г[орода]
Велинберга на ночь расположились пехотные солдаты. Выставив охранение, они
спокойно спали после тяжелого дня. Какой-то солдат из соседнего дома решил
отомстить немцу, взял, да и поджог тот дом, где спали пехотинцы. Подробности
опускаю. Они еле-еле выбрались живыми без шинелей, без шапок, а некоторые в
одних гимнастерках. Наутро снова бой…
Пришлось одеваться в гражданское и быть все время в опасности за свою жизнь,
ибо небритые старички в немецкой одежде очень похожи на фольксштурмовиков…
Да если бы плохо нес службу наш часовой, то и наша бы участь была такова.
Мы располагались близ границы в каком-то имении. Оно, хотя и побито было, но
все же оставалось целым. Подходит офицер с 2 солдатами и одному из них приказывает: «Петров, беги за бензином, сейчас подпалим, чего он уцелел?». Лишь энергичное вмешательство пом[ощника] деж[урного] спасло нас от пожара.
…А немцы все отходят и отходят. В Пруссии им подготавливается очень большой «котелок». В ближайшие дни выход по суше для них будет закрыт. Осталось
километров 50. И снова начнется новый Бобруйск, новый Минск. А борьба с
окруженцами означает фронт везде и заставит вновь воевать всех и всюду. Пусть
будет так.
Солдаты мирно спят. Вечером некоторые из них были чересчур веселые, напились до чертиков, слова сказать не могут. Где-то дорвались до трофеев. Как и всегда, отличился Осипов да новый его коллега Анвар Замилов. Последний перепил и
во хмелю бессвязно что-то лепечет о Варе, жене своей.
26 января [19]45 г. Г[ород] Ортельсбург.
Полночь. Просторная когда-то уютная комната, в прошлом прекрасно
меблированная. За стенами дома как-то не по-нашему дует ветер. Светлая ночь.
Бледно светит луна, а кругом тихо-тихо, даже неприятно как-то. А немцы от нас
где-то совсем близко — километрах в 6 — 8. Их группировке, равной 10 дивизиям
и до сих пор еще прозябающей на берегах Нарева в р[айон]е Ломжа-Остроленка,
пути отхода по земле отрезаны. Первый «котелок» на земле врага. Несомненно, эта
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группировка попытается прорваться к своим, и они, конечно, будут драться с яростью обреченных на смерть, ибо им терять нечего — выбор один — бой. Впрочем,
гадать нечего, время покажет.
…До чего все-таки солдаты наши падкие до всякой пакости, которая может
опьянить и даже больше — отравить! Имеются случаи, когда рядовые и даже офицеры уже умерли от антифриза, о смертельном вреде которого так много поясняли…
Мы еще мало прошли по В[осточной] Пруссии, но из этого уже можно судить
о том, что жили здесь очень хорошо во всех отношениях. Невольно задаешь себе
один и тот же вопрос: «Чего им нужно было у нас? Жизненное пространство?
Зачем?». Ведь жили они богато и очень культурно. И вот сейчас, когда я сам увидел
в их домашних библиотеках книги Гете, Гегеля, Шиллера; музыку Бетховена, Шуберта, Штрауса, я не могу понять, как же немцы могли убивать грудных детей,
стариков. Неужели национал-социалисты Адольфа Гитлера смогли так одурманить
и поставить на гибельный путь этот великий, умный и трудолюбивый народ?
…У немцев мы многому научились за годы войны. Нам полезно будет поучиться у них жить и работать, хотя они и враги наши.
30 января [1945 г.]. Г[ород] Альт Вартенбург.
Днем мела пурга. Сейчас немного притихло. Мы приближаемся к морю в направлении на Данциг. Знаменитые Мазурские озера остались восточнее нас. Немецкая
армия с каждым днем теряет десятки городов и тысячи населенных пунктов. Как
будет дальше? До сего по территории Пруссии мы прошли без потерь и без страха.
Кое-кто подзанялся сбором трофейного барахла. Чудаки, на чужих тряпках хотят
нажить состояние? Впрочем, солдатам на то дано право. Его нужно использовать.
5 февраля [1945 г.]. Хут[ор] сев[ернее] Гудштадта [на] 12 км.
Бои по уничтожению окруженной группировки противника войсками нашего
фронта и Третьего Белорусского не прекращаются ни днем, ни ночью. Враг оказывает исключительно стойкое сопротивление. Пытается любой ценой пробиться на
запад. То и дело контратакует ниши части. Кольцо окружения с каждым днем сжимается все туже и туже. Мы медленно, но упорно продвигаемся вперед. На восток
большими группами идут немецкие жители, которые пытались убежать от нас. Война
тяжким бременем легла и на их плечи, коснулась своей жестокостью и неумолимостью мамаш и папаш, народивших проклятых немецких солдат, которые так много
сделали зла и горя моей любимой Родине.
Живу со своими ребятами неплохо. Боевой порядок не занимаю. Взвод несет
караульную службу.
19 февраля [1945 г.]. Г[ород] Мельзак.
За все наступление в Пруссии мы развернулись впервые. Наблюдательный пункт
выбрали на чердаке дома в 1,5 км от переднего края. Перед нами на опушке леса
и в хуторах жестоко сопротивляется противник. Вторые сутки, не переставая, этот
небольшой клочок земли и день, и ночь обстреливается нашей артиллерией. Днем
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над немцами буквально висит штурмовая авиация. Немцы, теряя одну позицию за
другой, на Прусском плацдарме площадью не больше 1 000 км2, сопротивляются с
яростью обреченных на верную смерть.
Прусская группировка сдерживает большое число наших сил. Она даже наносит нам значительные потери.
Вчера, 18.04.45*, нас постигло большое несчастье. Вечером на окраинах паршивого г[орода] Мельзак осколком снаряда был тяжело ранен командующий нашим
Третьим Белорусским фронтом генерал армии Черняховский. Он был ранен в область живота… Сегодня мы получили сообщение, что он умер. Проклятье и смерть
немцам! Ему всего было от роду 32 года**. Он был в зените славы и почета. Дважды Герой Советского Союза на ступени маршала…
Такова судьба людей фронта. Смерть не щадит ни солдат, ни генералов.
20 февраля [1945 г.]. Вторник.
В область прошлого отошли минувшие дни, когда наши солдаты в порыве лютой
злобы и ненависти к врагу делали то, что душе озлобленной угодно… Путь наступления в первые дни был отмечен зарницами горящих поместий, погромом. Сейчас
того нет. Мы не только не ломаем и не жжем, а наоборот, убираем и очищаем те
дома, где приходится остановиться хотя бы на несколько часов.
К мирным жителям относимся хорошо, хотя они и смотрят на нас угрюмо, как
загнанные волки. До сего времени имеются еще случаи, когда солдаты, особенно
пехотинцы, выбрав своей жертвой первую попавшуюся фрау, устраивают у нее целые
очереди… Дико. Вот до чего может довести война! Люди теряют чувство меры и
совести, превращаются в зверей. Для многих из них эта очередь у какой-то случайно попавшейся фрау была последним воспоминанием о грешном мире земном.
Немки, особенно молодые, стараются замаскироваться под пожилых и неинтересных женщин. Но солдаты разгадали и эту хитрость. Впрочем, многие из них, стараясь искупить свою вину и заручиться хотя бы небольшой поддержкой русских,
щедро платят за то своим телом. Они даже быстро осваиваются с обстановкой,
кокетничают и проклинают фюрера. Женский мир, вероятно, везде и всюду изменчив и продажен. Если вчера еще фрау целовалась с Гансом, то сегодня она обнимает Ивана.
Наше наступление на всем фронте заметно приостановилось. Красная армия
вышла на дальние подступы к Берлину. Форсирован Одер. Союзники же наши,
несмотря на принятые решения, медлят и чего-то ожидают…
В то время, когда мы ценой крови и лишений идем вперед, они продвигаются
ярдами и воюют патрулями.
Когда же они наступать соберутся? Скорее, как можно скорее. Пора развязаться
с немцами и зажить мирной и спокойной жизнью.
*

«18.04.45» вписано синими чернилами от руки. Автор ошибся: И. Д. Черняховский был
смертельно ранен 18 февраля 1945 г. в районе г. Мельзак (ныне Польша).
**
Синими чернилами исправлено от руки на «39 лет».
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25 февраля [1945 г.]. Вост[очная] Пруссия. С[еление] Петерсвальде.
Ровно 3 года назад в погожий день февраля я покинул стены отцовского дома.
Я никогда не забуду час разлуки, [когда] как над покойником, рыдала мать, слезно
плакал отец. Этот час тяжкими видениями во сне вспоминается мне и поныне…
Тяжелый час! Но еще тяжелее оказалась война, фронт, где я уже нахожусь третий
год и за это время многому научился, приобрел опыт борьбы за жизнь. Вместе с тем
я безвозвратно потерял свою молодость, свои мечты и надежды. Но я не сетую на
судьбу свою. Во имя своей милой Родины, во имя ее чести, свободы и независимости
я готов отдать самое дорогое — жизнь. Это не просто громкая фраза — нет. К
чему слова на войне? За свою скромную работу разведчика-артиллериста за 2 года
пребывания на фронте я награжден Красной Звездой и Отечественной войной
2-й ст[епени].
Эти строки я пишу в немецком костеле, на колокольне которого находится мой
н[аблюдательный] п[ункт]. Вторые сутки, не умолкая, идет жестокий бой. Немцам
некуда бежать, и они стоят насмерть, и в то же время не упускают случая, чтобы
сдаться к нам в плен. В последнее время они имеют очень жалкий вид, худые,
грязные, оборванные. Среди них попадаются внуки и деды.
2 марта [1945 г.]. Петерсвальде.
До моря осталось 20 км. Но пройти их гораздо тяжелее, чем сотню — две
километров. С боя берем каждый хутор, каждый дом. Шестые сутки идет жестокий,
кровопролитный бой. Находясь на н[аблюдательном] п[ункте], я вновь увидел тяжелый путь пехотного солдата. Несчастные! Им приходится под градом осколков и
пуль, позабыв все земное, идти в атаку, лежать в грязи и отбивать контратаки. Мы,
артиллеристы, и десятой доли не испытываем страданий и горя пехотинцев. Великое дело делают эти простые и беззаветно храбрые люди. Кровью своей и нечеловеческими лишениями они отстояли Россию, разбили немцев, догнав их до пропасти. Осталось сделать последнее усилие и совместно с другими родами войск столкнуть их туда.
Суровые нравы Балтики превратили март в февраль. Вторые сутки дует страшной силы ветер, напоминающий собой февральские метели России. Море сильно
изменяет погоду: то дождь, то мокрый снег, последний проникает до костей. Тяжела солдатская служба. Связисты часто выходят на линию и, проклиная все на свете,
устраняют порывы.
11 марта [1945 г.]. Хоенфюрст.
Перед нами остался небольшой клочок прусской земли. Глянешь на карту —
смотреть не на что. Однако этот проклятый клочок последней прусской земли
приковывает к себе большие наши силы.
Мы встали во временную оборону. Ожидаем наступления, как с моря погоды.
Надоело стоять на месте — хочется быстрее вперед.
Работаю на 3 поста. Левый пост фактически не работает, т[ак] к[ак] ничего не
видит. За 5 дней засекли 30 целей.
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Итак, снова оборона. Бойцы вспоминают дни наступления. Как и всегда, разговоры сводятся к вопросу о женщинах.
Один разведчик-пехотинец с увлечением рассказывает, как они использовали
русских девушек-солдаток. А дело было так. Вошли мы на отдельный хутор. Смотрю, в барахле копаются 2 девушки, одетые во все немецкое. Я к ним. Командую:
«Руки вверх! За мной!». Они поняли, в чем дело, и кричат: «Да мы русские —
солдатки». «Ничего не знаю». Беру одну и говорю: «Ложись». Она умоляет меня,
показывает красноармейскую книжку… Затем согласилась и спрашивает: «Сколько
вас?». «Трое», — говорю. Она сделала страдальческий вид, но это не удивило меня.
Через час, пропустив шестерых, еле волоча ноги и проклиная свою затею, она
поплелась восвояси… Таких случаев на фронте очень много.
19 марта [1945 г.]. Вальтерсдорф.
Мы вошли в этот населенный пункт следом за пехотой. Прежде чем добраться до н[аблюдательного] п[ункта], пришлось «спикировать» не в одну ячейку… Немец сегодня оказывает слабое огневое сопротивление, воюет у них пехота. До моря
осталось 7 км. С н[аблюдательного] п[ункта] хорошо виден залив Фриш-Гаф, за ним
следуют 300 — 500-метровая коса, а там Балтийское море. Сегодня исключительно
активно работала наша авиация, немцы отходят.
Прусская группировка до того осточертела, что мы не дождемся дня ее окончательного разгрома, а уничтожение этой группировки отняло у нас живой силы и
техники значительно больше, чем все наступление от Рожана до Алленштайна. Не
дай Бог эта группировка.
26 марта [1945 г.]. Дойче Банау.
Наконец-то мы добрались до берегов Балтики. Перед нами залив Фриш-Гаф,
его побережье во многом напоминает поля Белоруссии. Кругом куда ни глянешь —
машины, орудия, конские трупы, масса подстреленных лошадей.
Вчера взято в плен 9 000 солдат. Море я увидел впервые и на территории врага.
Спешу. Отбой. Куда-то снова едем.
1 апреля [1945 г.]. Г[ород] Вормдит.
Закончились дни боя с окруженной группировкой. Нам салютовала Москва.
Расположились в хороших бараках. Но нам не суждено в них долго проживать. Дни
отдыха, спокойствия и безопасности закончились. Завтра в большой марш.
Вероятно, поедем к Коневу или Жукову — на Берлинское направление. Наступление от Рожана до моря обошлось для меня лично и для моих людей очень благополучно — без потерь в людях и технике, хотя мы пережили куда больше, чем в
минувшие дни наступления.
5 апреля [19]45 г.
Позавчера, 3 апреля, наш бывший комбриг, гв[ардии] полковник Айрапетов, дал
обед в честь своего отъезда в Москву. Он пользовался исключительной популярно-
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стью. Гвардии полковник, волевой командир, до жестокости беспощаден к нарушителям порядка и дисциплины и настолько же справедлив и заботлив к лучшим
солдатам и офицерам.
7 апреля [19]45 г. Зап[адная] окраина г[орода] Остельроде.
Сегодня в 7.00 мы тронулись в путь. Предстоит проехать около 600 км. Проехали через Рутштадт, Алленштайн.
Немецкие города и села поражают своей безжизненностью. Почти ни единого
немца, лишь изредка встречаются маленькие дети, которые беспечно играют, пригретые весенним солнцем. В Алленштайне и Остельроде по улицам патрулируют
поляки с красно-белой повязкой на левом рукаве, вооруженные кто охотничьим
ружьем, кто какими-то допотопными винтовками. Они заставляют немцев наводить
порядок и чистоту на городских улицах. Гутштадт почти полностью разрушен, лишь
одиноко стоят обгорелые корпуса зданий с темными глазницами окон. По обочинам
прекрасных дорог кое-где еще остались следы войны — разбитые машины, велосипеды, пух перин, одиноко стоят укрощенные «тигры».
Алленштайн сохранился больше. Он, как и Остельроде, меньше пострадал от
минувших боев. По городу видно, что бои здесь были менее жестоки, чем в районе
Мельзак — Хайльлигенбайль. В отдельных домах одиноко ютятся немецкие семьи,
которые уже примитивно говорят по-русски и жалуются на жизнь. Хвалят наперебой наших бойцов и в один голос проклинают Гитлера. Наконец-то они поняли,
кто виноват. Они просвещаются под силой нашего оружия.
8 апреля [19]45 г. Зап[адный] берег Вислы. Г[ород] Фордон.
Последние прусские города Дойтше Элау и Фрайштадт проехали мы вчера.
Они ничем не отличаются от предыдущих городов и сел. Достаточно поглядеть на
их внешний вид — можно судить, что наши летчики и артиллеристы поработали
здесь с ожесточением, не жалея металла. Пустынны и безлюдны улицы городов,
лишь изредка по их тротуарам проходят немецкие старики и дети. Нет ни одного
трудоспособного немца. Где они? Пруссия, на чьих полях недавно бушевали жестокие бои, стала покоренной и ручной. Проехав добрые две сотни километров,
мы миновали так называемую границу, ныне несуществующую. Мы въехали в
Польшу, на территорию Данцигского коридора. Совсем другая картина. Встречаются местные жители, куры, подчеркиваю, ибо в Пруссии не осталось ни одной
животины. Вот группы польских детей, приветливо махающих нам своими ручками. Они весело улыбаются и долго провожают нас своим взглядом. По-моему, этот
малозначащий факт говорит об искренней благодарности польского народа нам,
Красной армии.
Город Лесин, небольшой, чистенький, почти полностью сохранившийся. Вид
его праздничный. В окнах больших и малых домов красно-белые флаги всяких
размеров. Улицы его людны и оживленны. По тротуарам бродят паненки, с видом
озабоченных и деловых людей проходят поляки. На перекрестках дорог стоят
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польские городовые с винтовкой за плечами. Обидно, мы воевали, дали им возможность жить, а они не воюют, а порядки наводят среди баб.
Вот проходит парочка молоденьких паненок. Невольно срывается избитое временами и наречиями междометие: «Эх!...». И всякий не прочь бы был полакомиться нежным девичьим телом.
Знает Бог, как тяжело видеть такие прекрасные создания природы и не иметь
решительно никакой возможности хотя бы поговорить с ними… Обидно и тяжело,
но что поделаешь, если мы им завоевали свободу и жизнь, то нам, русским, надеяться не на кого. Надо довоевать. Неправда, вскоре и мы будем жить свободно и
счастливо.
Город Грауденц, когда-то большой и красивый. Но в нем был немец, и поэтому
процентов на 25 он разрушен. В сумерках мы по мосту проехали через Вислу.
Могучая, полноводная река. Широкой лентой блестит она. Висла — самая большая
и полноводная река на нашем пути. Давным-давно она была заселена славянами.
Немцы ее долину и весь Данцигский коридор отторгли от Польши. Эта несправедливость устранена силой русского оружия.
***
Мы только что проехали Будогощь (Бромберг). Город совершенно цел. Улицы
его так многолюдны и оживленны, будто и войны нет, особенно для поляков. Да
что им война! Русские воюют, кровь проливают, лишили себя всех благ земных, а
они, поляки, пожинают плоды нашей титанической борьбы. Досадно, очень досадно… По тротуарам беспечно бродят парочки. Очень много молодых и здоровых
мужчин, способных носить оружие, прилично одетых, как фраеры, бесцельно бродят по городским улицам.
Вот проходит здоровый полнощекий юноша лет 17 — 18 в одних трусах с
волейбольным мячом в руках. Наш же русский паренек его лет лежит в братской
могиле среди бойцов, погибших в боях за этот город. Еще не живя на свете, он
отдал свою жизнь за Родину. А сколько таких!
Город Кциня (Эксин).
Наш потрепанный войной и временем газик стремительно мчит нас на запад.
Проезжаем последние районы Западной Польши. Отличные дороги, прекрасные
места, почти равнинные. Есть что-то общее с нашей милой и необозримой Русью.
Наступающие войска Красной армии здесь прошли так быстро и стремительно, что
беспощадная и все разрушающая сила огня не сделала своих страшных следов.
Абсолютно ничто не напоминает о том, что здесь была война. Остановившись в
Кцине, маленьком и чистом городишке, осмотреть машину, мы явились свидетельством польской свадьбы. Венчались сразу 2 — 3 молодые четы. У костела собралась поглазеть городская толпа. Молодые садятся в кареты, и свадебная процессия
разъезжается по своим домам. В знак уважения к нам одна из невест приглашала
нас на свадьбу, но нам не пришлось воспользоваться этой возможностью. Мы спешим на запад, на Берлин.
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9 апреля [1945 г.]. Дорога.
Ну, вот и Польша с ее милыми и интересными паненками и столь же угрюмыми и негостеприимными панами осталась позади.
Германия. Безлюдны и пустынны ее хутора. Совсем нет жителей, как в Пруссии. Война прошла здесь в высоком темпе, и она мало отразилась на облике городов и сел. Лишь по разбитым машинам, беспорядочно разбросанным по дорогам,
можно судить, что здесь проходил фронт.
Минувшую ночь мы заночевали в г[ороде] Оборники и с великим трудом,
используя энергичную помощь коменданта, мы расквартировались в нем. Пришлось
применить силу и настойчивость, чтобы разбудить заспавших[ся] панов, которые
без кальсон, в ночной рубахе, с недовольным и нерадушным видом выходили к нам.
Комендант предупредил нас, чтобы мы становились за стены, ибо много случаев,
когда поляки убивают наших людей. Пришлось впервые за 2 года зарядить пистолет и держать его наготове. Вот так «друзья». Они приводят массу причин, чтобы
не пустить бойцов и офицеров заночевать. Неблагодарная панская Польша!.. Нет в
ней гостеприимства. Так они платят нам за то, что мы дали им свободу и жизнь.
Конечно, не все такие, есть и хорошие люди, но их мало. Не знаю, почему тов[арищ] Сталин дал так много им прав.
Мы только что проехали долговременную оборону немцев вост[очнее] г[орода]
Писке. Сама местность очень удобна для обороны, ее дополняют мощные противотанковые препятствия, каких мы еще не встречали на пути. Противотанковый ров,
перед ним в несколько рядов натянута колючая проволока «ежиком». Как зубья
дракона, в 5 — 6 рядов стоят железобетонные надолбы и, в дополнение к сему, по
высотке мощные железобетонные доты, 2 из которых близ дороги взорваны. Немцы
рассчитывали задержать нас здесь. Не вышло. Да разве теперь нас могут удержать
укрепления? И как следствие, на полях работают военнопленные. Мы выбили у них
оружие из рук и заменили его плугом. Так оно лучше.
Узкой лентой асфальта тянется бесконечно шоссе, по обочинам его растут стройные ряды пирамидальных кипарисов, то развесистых кленов, лип, берез.
Г[ород] Циленциг.
Первый немецкий город на нашем пути, густо заселенный гражданскими жителями. Много женщин и стариков. По улицам в поисках хлеба толпами бродят голодные дети, многие из них опухли от голода. Они смело подходят к нашим бойцам
и по-русски просят: «Дай немного хлеба». Хотя они и дети наших врагов, но очень
жалко смотреть на них, они глупые и невинные.
Старики проходят, потупив взгляд. Женщины любопытно, а те, что помоложе,
заискивающе и как-то виновато смотрят на нас, некоторые пытаются даже улыбаться. Но мы не нуждаемся в этом.
А вот по дороге, нагруженные домашним скарбом и управляемые стариком, не
способным ходить, прошли 2 повозки. Следом за ними, словно траурная процессия,
уныло плетутся старики, дети. Картина, напоминающая дороги России в июне —
августе 1941 г. Они теперь не кричат: «Хайль Гитлер!», а проклинают его как
преступника и подлеца.
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11 апреля [1945 г.]. Д[еревня] Мальсов.
Подходят вторые сутки, как мы приехали в наш пункт сосредоточения. Позади
остался 600-километровый путь. Таким образом, мы снова, на фронте, Первом Белорусском.
15 апреля [1945 г.]. Г[ород] Лебус. Плацдарм за Одером.
Итак, жизнь фронтовая начинается снова. Сегодня ночью на своей шкуре мы
испытали «прелесть» немецкой бомбежки, которую мы не испытывали после Орла.
Происходят последние приготовления, и мощный гул артиллерийской и авиационной подготовки возвестит миру последнее наше наступление, наступление на
Берлин.
20 апреля [1945 г.].
Пятый день не умолкая грохочет жестокий бой. Противник оказывает исключительно жестокое сопротивление, но раскаленный металл наших батарей и бомбардировочно-штурмовой авиации делает свое гневное дело. Уцелевшие немцы, как
клопы, выползают из своих укрытий и уходят ближе к Берлину. Что ж, мы их настигнем и там. Оборона немцев глубокоэшелонированная. Весь путь нашего наступления изрыт воронками всех размеров и большим числом траншей, ходов сообщений. Наши войска медленно, но неуклонно, прогрызая оборону врага, двигаются
вперед.
Правый фланг наших войск ушел далеко вперед, под Берлин. Взята вост[очная]
половина Франкфурта-на-Одере. Город совершенно цел, его не постигла участь тех
немецких городов, где были бои, по той причине, что в городе много химзаводов.
Люди мои превратились в саперов. Мы каждую ночь строим блиндажи для
комбрига, а днем «загораем».
Вот и сейчас, когда почти все уехали вперед, мы сидим в воронке и ждем с
моря погоды.
23 апреля [1945 г.]. Лес сев[ернее] Фюрстенвальде.
Провинция Бранденбург. Центр Германской империи. Мы находились на берегах реки Шпрее, на которой стоит Берлин. Одер с его крутыми берегами, изрытыми
бесчисленным множеством траншей и воронок, остался позади. До Берлина 20 —
25 км. А наши героические войска уже третий день ведут бои в пригородах Берлина и в его кварталах. В воздухе не умолкая рокочут наши самолеты, и хотя бы на
смех — 1 немец. Где же хваленая немецкая авиация, где их «отличные укрепления», которыми они грозились приостановить нас?
24 апреля [1945 г.]. Лес под Берлином.
Мы остановились в сосновом лесу на обочине автострады Кенигсберг — Берлин. Чудесное шоссе. До Берлина осталось недалеко — уже видны радиомачты
Берлина. Речонка Шпрее, на которой стоит немецкая столица, оказалась самой
заурядной мелководной и невзрачной речушкой. Уже позади остался канал Одер-
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Шпрее. Несмотря на то что перед Берлином расположены крупные лесные массивы, по которым бродят сатрапы Гиммлера в надежде навязать нам партизанскую
войну, наши войска продвигаются успешно. Юго-восточнее Берлина организован
огромный «котел», в котором сейчас мечется подавленная физически и морально
гитлеровская армия.
Местное население встречает нас корректно. В один голос кричат: «Берлин
капут…». Мирные жители вывешивают белые флаги и даже подносят нашим бойцам цветы. За связь с коммунистами 30 стариков, женщин и детей вчера были
расстреляны гестаповцами перед нашим приездом в деревню.
С группой своих людей я выполнял роль охранения комбрига гв[ардии] полковника Подольского.
17 апреля [1945 г.]. Д[еревня] Блоссен.
Центральная Германия. Район пригородов Берлина. Дачные места. Изобилие
лесов и озер. Чудесные пейзажи. Сама природа здесь создана для наслаждения
жизнью.
Думали ли немцы, что сюда когда-нибудь ступит нога чужестранца? Однако,
мы, русские, наперекор всем надеждам и ожиданиям немцев пришли сюда с оружием справедливых мстителей. По немецким дорогам на запад, на север и юг неудержимым потоком едут, идут и шагают русские войска. Мы остановились в обычном
деревенском домике, комнаты его отлично меблированы и напоминают лучшие
городские квартиры Центральной России.
По всему видно, что они жили очень хорошо. Наш русский мужик даже и не
мечтал об этой жизни. Куда ни глянешь — кругом образцовый порядок, все сделано культурно и красиво, с немецкой аккуратностью. Невольно снова и снова задаешь себе вопрос: «Чего же им нужно было еще?». Они захотели быть господами
всего мира! Затеяли чудовищную войну, которая тяжким бременем легла на плечи
всего человечества. И наконец-то война задела и немцев, но не так, как нас, русских. Они хотели земли. Они ее получили по 2 аршина на каждого убитого.
Германия раздавлена. Она доживает последние дни, недели… А по дорогам
навстречу нам бесконечным людским потоком плетутся мирные жители. Они ахают
и охают, проклинают все на свете, кланяются и ломают шапки перед нами. Таков
финал: вчера они были господами положения, и вид у них был заносчивый и грозный, они издевались над русскими людьми, сегодня они имеют жалкий вид, они
покорны и уступчивы. Они трепещут перед нами. Но это не все. Они должны еще
быть на скамье подсудимых.
3 мая [1945 г.]. Г[ород] Бонсдорф. Пригород Берлина.
Май 1945 г. — двойной праздник. 2-го числа наши войска полностью очистили
Берлин, и салюты Москвы возвестили миру о новой и большой Победе. В городах
и деревнях масса мирных жителей, которые ведут обычный образ жизни, стоят в
очередях, торопливо шагают по улицам. Они охотно отвечают на все наши вопросы, готовы сделать кое-какие услуги для нас.
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Все дороги забиты нашими войсками, немецкими беженцами, большими колоннами военнопленных, которых ю[го]-в[осточнее] Берлина было очень и очень много. Этот лесисто-болотный клочок их собственной земли они запомнят не хуже
Бобруйска, Минска, Пруссии. Мы учинили им большое побоище. Солдаты часто
встречают своих жен, близких, родных. На этих фронтовых дорогах перемешались
все народы. Все они, исключая немцев, искренне благодарят русских солдат.
4 мая [1945 г.]. Окрестности Потсдама.
Временная остановка на автостраде, идущей на Магдебург. В оба конца непрерывным потоком идут машины всех систем. Навстречу нам, запряженные в лямки,
тащат свои тележки с тряпьем и детьми немцы. Довоевались! Они заискивающе
смотрят на нас и очень удивлены, увидев своими глазами силу и мощь России, и
в один голос заявляют: «Русская армия гут». Вместе с нами на запад спешат отдельные группы французов, освобожденных Красной армией. Их радости нет предела, они едут домой. Кого только ни встретишь на этих военных дорогах! Все народы Европы работали на Германию.
Весна. Все утопает в зелени лесных массивов и фруктовых садов. Германия —
богатая и культурная страна. Кругом и всюду приложен колоссальный труд, правда,
труд чужой, труд иностранцев.
5 мая [1945 г.]. Г[ород] Бранденбург.
Бранденбург — политический центр одноименной провинции выглядит так, как
и многие разрушенные города России. Город взят 2 дня назад. Кое-где еще дымятся
развалины городских зданий. И от едкого дыма пожарищ, от сгоревших корпусов
когда-то жилых зданий с темными глазницами окон как-то приятно на душе. Пусть
знают немцы, что такое война. Город крепко разрушен и почти безлюден. Куда ни
глянешь — кругом развалины — следы систематической бомбардировки союзной
авиации. Бранденбург, пожалуй, первый немецкий город на нашем пути, так сильно разрушенный. Немецкая полевая оборона в этих местах построена против союзников, однако сюда пришли мы, на что американцы и англичане, конечно, не обидятся.
Берлин остался восточнее нас километров [на] 70 — 80. Очень жалко, что в
самом городе так и не пришлось побывать. Мы объехали вокруг [н]его, были на его
окраинах, которые сохранились хорошо. Очень много лесов и воды.
7 мая [1945 г.].
[В] 17.45 я услышал долгожданные слова: «Германия капитулировала!». Об этом
передает и сейчас люксембургское радио на всех языках мира. Не верится! А может,
и в самом деле закончилась она?! Не может же длиться война без конца?! Начал
было писать сестренке Вере письмо. Но разве сейчас что напишешь?
Сердце учащенно бьется, и прелестная молва неудержимо передается из уст в
уста.
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19 мая [1945 г.]. Г[ород] Цизар.
Отгремели дни боевые. Прошло 10 дней со дня нашей прелестной, долгожданной Победы. Война закончилась. Сообщение о безоговорочной капитуляции Германии застало нас в маленьком немецком городке Цизар, совершенно не тронутом
всеразрушающей рукой войны. Здесь так тихо все и мирно кругом. Не было слов,
чтобы выразить свою радость и счастье, что остались в живых и вернемся по домам
с Победой. Мы так напряженно ждали этот день, что когда он наступил, мы даже
не знали, как отметить его. Уж слишком радостный сей день. И первые мысли, мысли
самые благородные были обращены к товарищу Сталину, к тем, кто вместе с нами
шел к этому дню, но пал смертью храбрых на полях сражений… А сколько их!
Слишком велики наши жертвы. Миллионы погибших безвестных героев России
вместе с нами, оставшимися в живых, завоевали эту Победу.
Живем по правилам мирного времени. Настали дни учебы. Снова бумажная
война. Повторяется старое, изучаем уставы. Но жизнь под небом Германии так
надоела и опостылела, что я только и живу надеждой на возвращение в мою милую
и далекую, родную и могучую Россию.
23 мая [1945 г.]. Г[ород] Цизур.
Мой край родной, как ты теперь далече,
В стране чужой ты снишься мне во сне.
И в этот вот погожий тихий вечер
Я, как всегда, мечтаю о тебе…

Прошло полмесяца, как наступила Победа, о которой мы так страстно и фанатично мечтали в минувшие дни боевые. В нашем представлении она мечталась в
радужном свете. Что же мы видим на деле? Послевоенные дни со своими повседневными делами и «ОВ»* так опостылели, что, не колеблясь, отвечу: «Лучше умереть на поле новой битвы, нежели жить в условиях, когда я не могу сделать абсолютно ничто по своему желанию». Я слишком много учился для того, чтобы сделать максимум пользы для Родины. Сейчас я этого не делаю и не могу сделать, потому
что с каждым днем все резче и резче осознаю свое несоответствие военной службе.
5 июня [1945 г.]. Окрестности г[орода] Беескова.
Два дня назад за 3 с лишним часа мы пересекли всю центральную Германию.
Наш «Штайр», вырвавшись на автостраду, со скоростью 70 — 85 км стремительно
мчит нас на восток. Не верится, что мы едем в Россию.
Временно расположились в чудесном господском доме. Повсюду зелень и цветы. В г[ороде] Беескове на берегу Шпрее у взорванного моста я случайно встретил
своего школьного учителя Алексея Андреевича Москаева, ныне майора, помощника коменданта по политчасти небольшой области. Встреча была радостной и ожив*
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ленной. Он встретил меня радушно и очень хорошо. Он очень мало изменился. Такой
же простой и добродушный толстяк.
14 июня [1945 г.]. Р[айо]н Фюрстенвальде.
Вчера мне посчастливилось побывать в Берлине. Теперь можно ехать домой и
рассказать правду о городе, откуда началось все зло. Берлина как города и как столицы немецкой империи больше не существует. От него остались гигантские груды
развалин да полуразрушенные и на нет сгоревшие корпуса когда-то больших домов. Восточные окраины города имеют довольно приличный вид. Жилые дома
утопают в зелени садов и деревьев. Лишь изредка встречаются отдельные разрушенные или сгоревшие дома, да одиноко стоящие трамваи на разбитых путях напоминают о минувшей войне. Никаких сколько-нибудь значительных укреплений, о
которых когда-то неистово брехал Геббельс. Война и здесь прошла в высоком темпе, зато жестокие бои разгорелись на набережных Шпрее.
По мере приближения к центру пейзаж изменяется. Мы теперь уже видим
полностью сгоревшие кварталы, ряд больших и малых улиц, заваленных камнем, по
которым не только проехать, но и пройти можно лишь с трудом. Проезжаем по
Вильгельмштрассе. Ее дома совершенно сгорели. Нет ни единой жилой квартиры.
Все разрушено металлом и огнем союзной авиации. Невольно посылаешь им благодарность за их «чистую» работу.
С Вильгельмштрассе, проехав через Фридрихштрассе, где видна та же картина,
мы выехали на Unter-den-Linden (под липами). Почему она так называется — не
знаю. На ней нет ни одной приличной липы, кроме мелких саженцев.
И вот Бранденбургские ворота! За ними — рейхстаг. Бранденбургские ворота
чудом сохранились, правда, колесницы разбиты и сброшены на землю взрывной
волной.
Рейхстаг — серое мрачное здание, гигантское сооружение из камня, до 1933 г. —
резиденция правительства. После пожара 1933 г. он не восстанавливался. Под ним
сооружен какой-то завод. Нет ни одной сохранившейся комнаты. Все разбито. Груды хаотически наваленных камней. Внутренние и внешние стены его сплошь исписаны всевозможными надписями русских солдат вроде — «И я брал Берлин, г[ород]
Москва. Иванов», «Мы пришли в Берлин, потому что вы хотели быть в Москве»
— надпись группы бойцов, «Киев — Берлин» и т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное].
Или: «Русский Иван навел порядок в Европе (Берлине, рейхстаге)». Сколько правды — едкой иронии в этих простых словах. Да, мы навели порядок!
Александерплац. Здесь расположен королевский дворец Вильгельмов, замок,
собор замечательной архитектуры, картинная галерея, но все разрушено.
Памятник Вильгельму I в знак победы над Францией. Памятник бронзовый,
местами прострелян пулями и осколками. За весь путь войны я не видел ни одного
города, так разрушенного и сожженного. Трудно подсчитать в процентах. В центре
он разрушен примерно на 95 %. Показатель замечательный.
Население живет нормальной жизнью. Некоторые из них работают по очистке
города, кое-где дымятся заводы. В ресторанах продается пиво.
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Днем видел кинокартину «Дружба», а вечером был на концерте немецких артистов. Впечатление неплохое. С немками легко можно договориться по спальным
делам. Они очень липнут к нашим бойцам и офицерам. Вокруг машин быстро
собираются дети и просят хлеба. Им не уступают и взрослые.
23 июня [1945 г.]. Местечко Н., 10 км зап[аднее] г[орода] Торгау.
Вчера, вопреки нашим желаниям и надеждам, мы вновь уехали на запад на 180
километров. Было время, когда мы страстно стремились на запад. На запад! — это
наш девиз. Сейчас же мы страдаем и переживаем по мере того, как далек наш путь.
С какой надеждой и завистью мы смотрим на машины, идущие в Россию! Не нам
первым выпала эта доля. Мы расположились на земле, которую взяли американцы.
Здесь нет и следов войны. Все цело и полно жизни. Разве можно сравнить р[айо]н
западнее Эльбы с Пруссией, Белоруссией, Орловщиной?
Дивизион наш находится еще в р[айо]не Фюрстенвальде. За Эльбой я один с
группой бойцов-разведчиков.
Счастлив на свет тот народился,
За кем военной службы нет!..
1 июля [1945 г.]. Г[ород] Претч за Эльбой.
Никогда еще в жизни я не видел бесперспективность своего будущего, как в
эти дни. Сердце так ноет, что я не нахожу себе места. Могут сказать, что я нытик?
Нет! Ценой великих усилий на протяжении 3 лет я сколотил боевой взвод, сегодня
же он распадается. Двенадцать хлопцев уходят в другой дивизион. С ними так тяжело
расставаться, что мое, даже огрубевшее, сердце не может переносить этот факт спокойно… Я готов разрыдаться, как ребенок. Но разве можно помочь слезами? Давным-давно сказано, что Москва слезам не верит. А что в душе моей — лишь Богу
известно. Мечты мои, мои надежды, которые в самые тяжелые дни фронтовой жизни
помогали мне жить, рухнули, как домик, построенный на песке. А о моих переживаниях даже и не думают думать. Что они?! А с желанием тем более не считаются,
ведь я в армии. Тяжело, очень тяжело так жить. Я же не имею абсолютно никакого
права сделать что-либо самостоятельно. Я слепо должен выполнять приказы.
Эх, ты жизнь моя горемычная… За стеной играет патефон, на пластинке рыдает
и заливается плачем скрипка. Как она аккомпанирует моему настроению в этот час!
25 июля [1945 г.]. Г[ород] Лангензальца, Тюрингия.
Около 3 недель я проживаю в этом городе. Все время наводим чистоту и порядок. Очищаем Германию от мусора и грязи. Заниматься почти не занимаюсь, т[ак]
к[ак] мои люди все время в наряде либо на работах.
Жизнь свою в армии я считаю бесцельной и абсолютно неперспективной, исключительно нудной и душевно невыносимой. Живу, как преступник, за каменным
высоким забором, обнесенным в отдельных местах проволокой. Это я, русский
человек, к большому моему горю носящий погоны офицера. О доме и гражданке
нечего и мечтать. До того я озлоблен и огорчен на свою судьбу, что иной раз сожа-
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лею, что зря я старался в живых остаться… О доля моя, горькая доля… Неужели я
не смогу вырваться из армии? Какая несправедливость! Неужели я родился и 15 лет
учился для того, чтобы навсегда работать военным, работать не по своему желанию? Нет, я чувствую, что присущие мне спокойствие и холоднокровие, а также
безразличие, присущие многим, как я, начинают меня покидать. Неужели я родился
для того, чтобы ежедневно слушать оскорбительные слова: «эфиоп», «дикарь»,
«ребра переломаю», «повешу за яйца»?..
Дальше терпеть я не могу. Я начинаю буйствовать. Пускай меня наказывают и
арестовывают, но дальше быть рабом с погонами офицера я не намерен.
Никогда в жизни у меня не было мрачных мыслей и бесперспективного будущего, как сейчас. К тому же я не получаю писем из дома около 2 месяцев.
Единственное, что я делаю полезного — это изучаю немецкий язык.
22 сентября [1945 г.]. Г[ород] Лангензальца.
Три с половиной месяца мы проживаем в этом небольшом городишке, расположенном в провинции Тюрингия. За это время были дни, о которых я долго буду
вспоминать с любовью, но их было так мало, и к тому [же] они были отблеском
молнии на темном, мрачном небосклоне.
В первые дни нашего приезда в Лангензальцу мне посчастливилось поговорить
с американскими солдатами и офицерами. Мало того, я был приглашен ими в гости
и участвовал с ними в выпивке. Американцы — добродушный и очень веселый
народ, они преклоняются перед нами и стараются сделать все, лишь бы угодить нам.
Первый тост они предложили выпить за Сталина и Рузвельта. Мне очень нравится
их свобода и в поведении, и на службе. Мы же, советские люди, ценой величайших
потерь и усилий отстоявшие Родину, окончив победно войну, и сейчас ведем самый строгий спартанский образ жизни. Вернее, мы не живем, а мучаемся…
Разве это жизнь, когда с утра до ночи мы живем за каменной стеной, без развлечений, без женщин? И так живет почти вся армия.
Офицер не имеет никаких преимуществ, я не говорю уже о бойцах, которые
завоевали Победу.
Вопрос о женщинах стал самым насущным. Нельзя без конца жить по-монашески, последние и то грешат. А спокою нет ни днем, ни ночью. Особенно попадает нашему брату перед приездом всевозможных ревизоров. До чего прозорлив и
гениален Гоголь!
Комиссия! Самое страшное слово. Я бесстрашно воевал, не боялся немца на
войне, при слове же «комиссия» меня невольно в озноб бросает. Ох, Боже мой! Как
долго это будет продолжаться? Неужели меня не переведут в запас? Если нет, то я
через год-два определенно буду дураком…
3 октября [1945 г.].
Сегодня проводили первых 7 человек, демобилизуемых по Указу второй очереди. Для меня Указ — большое и радостное событие. По нему, к концу года я, вероятно, испарюсь из армии. Надеюсь, что день моего освобождения недалек. Как
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можно жить так?! Ежедневно живешь по старому и огрубевшему «порядку», который до того довел меня, что я не знаю, как жить дальше. Живешь, как заводная
машина с утра до поздней ночи, бестолковая учеба, которая не дает радости ни уму,
ни сердцу. Ночью тревоги. К чему, для чего?
Почему измученному и изнуренному душой и сердцем солдату не дадут элементарных прав человека?
Вся эта бестолковщина перед фактором наличия атомной бомбы совершенно
не нужна. Если учиться, то нужно коренным образом пересмотреть все программы.
У нас получается так: предъявляются большие требования к солдату, тому самому солдату, кто в течение 4 лет, рискуя и лишаясь своей жизни, получая увечья,
вел спартанский образ жизни во имя Родины, отстоял ее, завоевал Победу, прославил своими деяниями имена наших полководцев. Он же, несчастный, ничего за то
не получает, и на него некоторые смотрят, как на бездомную собаку. Солдат решительно не имеет никаких прав и привилегий.
22 октября [1945 г.]. Г[ород] Лангензальца.
За 3 с половиной м[еся]ца мирной жизни в Лангензальце мне приходилось по
разным вопросам неоднократно беседовать с немцами, производить у них покупку
каких-либо товаров, беседовать с ними «по душам» за кружкой пива и т[ак] д[алее].
Наблюдая за их работой, можно сделать уже давно назревший вывод: они —
замечательные мастера на все руки. Работают быстро и доброкачественно. Они не
гнушаются никакой черной работы. У них, как правило, работают небольшими
группами (артельно). И особенно хорошо они работают там, где видят пользу для
себя лично. Взяточники они неимоверные. Очень любят смазку. Деньги для них все.
За деньги немец продаст своего отца. Поэтому неудивительно смотреть на такие
сценки, вроде: идет по бульвару горожанин средних лет с тросточкой в руках, в
цилиндре и вдруг быстро нагибается и поднимает с земли пфенниг и аккуратно кладет
его в кошелечек… Русский, конечно, этого не сделает. А когда в пивной не берешь
сдачи мелочь, то кельнер или кельнерша покорно благодарят за пфенниги, что
невольно хочется еще дать — пусть кланяются… О политике они говорить не любят,
а если и навяжешь им разговор на эту тему и расскажешь о том, что они сделали
у нас в России, они делают страдальческий вид и в один голос говорят, что это
сделали СС, СА, гестапо. Наивные! Они думают, что мы совсем ничего не знаем.
Неправда! В том повинные все, кто был на востоке, в том повинны главным образом те, кто их посылал. У некоторых такие гнусные душонки, столько лицемерия,
что нам, советским людям, как-то странны их натуры.
А фрау и фройляйн до того низки и развратны, что до сего времени способны,
имея мужа и проводив его на работу, принимать русских… В духовном отношении
они пигмеи по сравнению с нами. Нет у них ничего возвышенного, общечеловеческого, гуманного. Какие-то сухари.
В быту они обогнали нас, вернее, мы отстали от них на целых 50 — 100 лет.
У них все электрифицировано, везде моторы, техника. Самое лучшее качество
немцев — дисциплина повсюду — немецкая пунктуальность. Этот элемент, несом-
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ненно, лежит в основе того факта, что они до сего времени живут мирно, тихо —
не бунтуют и не партизанят.
Вероятно, в недалеком будущем, мы покинем пределы Германии и отчалим в
Россию.
11 ноября [1945 г.].
Ночью мы покинули маленький городок Западной Тюрингии — Лангензальцу,
а 12 ноября, проехав крупный промышленный город Галле, остановились на неопределенное время в черте города Биттерфельд (близ Лейпцига) в лагере «Антония», который тем и знаменит, что является чуть ли не «зоопарком» для клопов,
тараканов, блох и прочей твари. Но мы — солдаты: после недельной упорной работы основная масса вышепоименованных существ уничтожена физически. Устроились неплохо.
20 ноября [1945 г.]. Г[ород] Биттерфельд. Лагерь «Антония».
Опять колючая проволока, снова только единственные ворота соединяют нас с
«миром». Впрочем, при желании можно вполне найти выход. Была бы только охота. Биттерфельд — крупный промышленный город и день, и ночь покрыт дымом и
гарью работающих заводов. Так много заводских труб, что когда они работают, город
покрыт сплошной завесой дыма.
Вероятно, скоро снова тронемся в путь-дорожку.
***
В те дни, когда жестокий бой
И день, и ночь кипел,
А грохот пушек, как прибой,
Как шквал морской ревел
Ты мне прислала письмецо простое из Москвы,
И в письме том, как знак любви,
Засохшие* цветы.

***
Я вас не знал, да и сейчас не знаю,
Ведь в жизни мы с тобою не встречались.
Но письма те, что ты писала мне,
Рисуют образ твой. Тебя я представляю.

***
Жизнь твоя, как и моя, разбита,
Ты, как и я, теперь уж без друзей.
И как на грех не можешь позабыть ты
*

«Засохшие» исправлено от руки карандашом на «чудесные».
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Минувших и чудесных юных дней.
А в дни, когда я поднимаю тосты,
Я пью за нашу дружбу, за любовь.
Я пью за тех, так пей до дна и ты
За павших за друзей, что не придут к нам вновь…

20 ноября [1945 г.], Биттерфельд
18 декабря [1945 г.]. Г[ород] Биттерфельд (Саксония).
Серая, скучная и однообразная жизнь продолжается, нет в ней ничего, что
оставило бы неизгладимый след на будущее, кроме трофейного т…*, которым так
обильно богата Германия.
Сдвига в лучшую сторону не предвидится. Итак, я все еще вынужден жить не
так, как хочу. Занимаюсь делами, которые мне опостылели.
Вторая половина декабря напоминает собой наш сентябрь-октябрь. Часто идут
дожди, а если и выдается солнечный день, то свободно можно ходить в одних гимнастерках. Очень тепло.
1946 г.
Под звон бокалов, наполненных вином, и чарующие звуки московских курантов Кремля в тесном кругу фронтовых друзей-товарищей провожали мы славный
победный год [19]45-й. Было произнесено много тостов за нашу Родину и ее вождя
тов[арища] Сталина, за тех, кто завоевал Победу, но не дошел до нее, за храбрых
и скромных солдат русских, павших смертью смелых и честных на обширных полях
войны… Хотя мы и встречаем Новый год вдалеке на чужбине, в сердце поверженной Германии, в Саксонии, где в массовом масштабе производилось орудие уничтожения и разрушения, но дух России все время витал над нами, и праздновали мы
по нашим русским обычаям.
Конечно, грустно и скучно здесь в Германии, какой бы хорошей и благоустроенной она ни была.
Но я ни за что не променяю мои милые скромные деревушки Поволжья на ее
каменные громады городов, местами на нет разрушенных.
…Нам дым Отечества и сладок, и приятен.
Я день и ночь только и мечтаю о Родине, знаю, что и там не мед, но в Германии совсем можно одуреть, тем более нельзя выйти за проволоку, как в концентрационном лагере… Неужели я за то воевал? В свете последних открытий физики и
наличия атомной бомбы жалким и ничтожным становится наше существование.
Достаточно появиться одному дураку, вроде Гитлера, с претензиями на мировое
господство и славу, как мир будет разрушен и почти уничтожен. А мы до сего времени
еще не отказались от старых методов учебы и по сей день изучаем… карабин. Очень
отрадно, что Московское совещание закончилось успешно. Мир ждет долгожданного и так дорогостоящего мира. Пора начать жить так, как нам хочется и работать не
по принуждению, а по призванию.
*

Так в документе.
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10 января [1946 г.]. Г[ород] Биттерфельд.
Скучный, одинокий вечер. Я в комнате один. И так много сегодня передумал…
Друзья и недруги мои все ушли на концерт украинских артистов. Я же, как арестованный на трое суток, не имею на то права. Меня наказали. И наказали жестоко.
Мне не жалко денег, ни даже авторитета, его в армии не может быть. Жалко концерт. Ведь за 5 лет [я] не имел на то возможности и, разумеется, не роптал. Сегодня
же по злой воле немца-командира моего, в чине подполковника, я вынужден выполнять Устав. И так очень часто бывает не только со мной, но и с другими. В
армии разве можно Правды добиться? Конечно, нет. В этой насквозь прогнившей
организации я и вынужден влачить свои младые дни горя и неправды.
А попробуй доказать свою правоту, так тебе начинают грозить Особым отделом.
И это называется демократией. Причем все пигмеи дела, люди, страдающие поносом слов и запором разума, ссылаются в своих деяниях на наш незыблемый авторитет — имя тов[арища] Сталина. Как глупо и никчемно. И когда все это кончится?..
20 января [1946 г.]. Г[ород] Биттерфельд.
Сегодня первый зимний день. С утра пошел снег, и к полудню земля наконецто покрылась маленьким слоем пушистого снега. Однако тепло.
Вчера ночью мне довелось побывать, по случаю прочесывания города, в некоторых немецких танцзалах и пивных.
Цель всей этой затеи — выловить всех, кто своими делами порочит честь и
достоинство оккупационных войск. Нужно было предполагать, что хороших результатов мы не добьемся, ибо в этом предприятии участвовало слишком много солдат
и офицеров, некоторые из которых постарались «прославить» себя. С вечера до
поздней ночи мы вынуждены были находиться в большом кабаре, где происходит
большой немецкий карнавал по случаю Святок. Танцевальный зал, рассчитанный
на 70 — 90 человек, на сей случай был битком набит немцами, преимущественно
женщинами и девушками.
Были и мужчины, преимущественно мальчики и старики. Пожилые сидят за
столиками и тянут черное пиво. Девушки в масках, в костюмах. Впрочем, некоторые из них были наполовину голые. Слишком меня поразила одна особа, одежда ее
ничем не отличается от первобытных дикарей. Она, вероятно, находила удовольствие, чтобы показать свое некрасивое костлявое тело… Впрочем, трудно судить о
том, что она думала, ибо слишком была пьяной. Публика почему-то относилась к
ней терпимо. Слишком похабно и убого выглядела она.
Многие были пьяны, орали какие-то невнятные песни, которые, скорее, походили не на песни, а на рев, и притом бессмысленный. Молодые девушки на глазах
своих мамаш пили из горлышка и тут же вешались на первого встречного, невнятно твердя — mein liben*.
Вскоре некоторые парочки расползлись по углам и, никого не стесняясь, начинали целоваться, щупать взаимно друг друга и прочее… Нехорошо, очень нехоро*

Мой любимый.
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шо. Солдатам не было покоя, их все время атаковали женщины, и трудно было
устоять от соблазнов… Пройдет несколько дней, и результат будет известен. Санчасть, больничная койка, скипидар и прочие неприятности.
4 февраля [1946 г.]. Г[ород] Биттерфельд.
Наконец-то на днях мы, очевидно, выедем в Россию. При одном этом приятном
известии как-то сразу легче и праздничнее стало на душе. Скорее, скорее! Лагерь
«Антония», где я проживаю с 12 ноября [19]45 г. в последний месяц скорее напоминает собой концентрационный лагерь, нежели городок для военных. Выход в город
запрещен категорически. А в самоволку ходить я не могу — совесть не позволяет.
А безвыходно жить за проволокой тяжело.
9 февраля 1946 г. Г[ород] Биттерфельд (Саксония).
Наконец-то мы дождались дня погрузки для поездки на Родину. Ровно 3 года
назад мы выехали из Саранска на фронт. Слишком много друзей и товарищей потерял
я за эти годы. Если на фронт я ехал в батарее в 64 человека, то сейчас обратно (мы
едем) возвращаются из «стариков» только 4 человека…
За 2 дня вся техника и личные вещи, которые презрительно называются барахлом, перевезены на ст[анцию] Вольфен, откуда нам предстоит, проехав через Германию и Польшу, добраться до Украины.
Лагерь «Антония», где мы наводим порядок в течение 3 месяцев, сейчас имеет
очень жалкий и невзрачный вид. Неприличная безлюдность и обилие мусора резко
бросаются в глаза. Спим здесь последнюю ночь.
10 — 11 февраля [1946 г.].
Преодолев большие трудности по погрузке, теперь мы …*. Сегодня утром голосовали за м[айо]ра Ладутько и сержанта Логинова.
Наш путь от Биттерфельда лежал через крупный, но сильно разбитый Лейпциг.
В Торгау пересекли узкую темную ленту Эльбы, затем, миновав разрушенный Котбус,
ночью доехали до Франкфурта.
12 февраля [1946 г.]. Франкфурт-на-Одере.
Знакомый город по весенним боям 1945 г. А вот и Одер в полном разливе остался
позади. Германия, причинившая нам столько горя и страданий, с ее прекрасными
и благоустроенными строениями и чудесными дорогами, надолго или нет, осталась
за кордоном.
Польша. 10 месяцев назад здесь шли жестокие бои, и не одна сотня советских
людей осталась здесь навсегда в болотистой пойме Одера. Они погибли только за
то, чтобы мы остались победителями, а также во имя того, чтобы вот здесь, на правом
берегу Одера, стояли польские пограничники, окруженные толпой цивильных поляков.
*

Слово неразборчиво.
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Если по Германии мы ехали спокойно, не зная страха за свою жизнь, то по
земле нашего так называемого друга и союзника приходится ехать с оружием в
руках. Что ж — не привыкать!
16 февраля [1946 г.]. Г[ород] Хельц.
В течение 5 суток мы пересекли всю Польшу с ее сирыми и одинокими домишками, беспорядочно разбросанными по равнинным просторам от Одера до Буга.
Варшаву проехали ночью. Бедный свет электролампочек не в силах показать страшные развалины когда-то красивой столицы. В Демблине (Ивангород) в 1 — 2 км от
Майданека мы простояли целые сутки.
Поляки живут неплохо, об этом можно судить хотя бы по бойким торговкам,
наперебой кричащим: «Килбасы, килбасы, горячие булочки, бимбар (водка)…». Хотя
и по вздутым ценам, но в Польше купить можно все.
Люблин — большой, но грязный и беспорядочно разбросанный город с огромным ж[елезно]д[орожным] депо и крупной станцией, богат базарами и предприимчивыми коммерсантами.
Огромную площадь занимает Польша. Но на нашем пути мы не видели ни
одного приличного завода. Поляки — неорганизованный народ, об этом красноречиво говорит паршивая работа железнодорожников. А сигнализация на путях ведется старыми дедовскими способами. И непонятно, как это некоторые эмигранты,
вроде Андерса и других, еще думают воевать с нами…
По ж[елезным] дорогам Германии и Польши бесконечным потоком идут в СССР
эшелоны с промышленным оборудованием. Душа радуется. Вот это месть!
17 февраля 1946 г. Ст[анция] Ромачи. СССР.
Сегодня в 11.40 по московскому времени после долгих мытарств по Европе в
р[айо]не ст[анции] Ромачи (Ягодино) мы пересекли невзрачную речонку Сев[ерный]
Буг, по которой проходит наша государственная граница. Непривычная безлюдность
и какая-то пустота бросаются в глаза. Долго рассматривал хотя бы что-нибудь похожее на укрепления — напрасно. Нет ничего.
Итак, здравствуй, Родина!
Мы не будем закрывать глаза на действительность, она здесь жестока и непривлекательна.
Жалкие полуразрушенные домишки, скорее, похожи на лачуги, нежели на хаты.
Повсюду видны глубокие следы войны: окопы, воронки, куски металла. Бедно
одетые граждане, полубосые ребятишки, просящие у нас все, что можно дать. Они
и до войны жили плохо, ибо при поляках жили, как пасынки, а при советской
власти прожили около 2 лет. Метет февральская вьюга, здесь и природа против
нас. В Германии дожди, а здесь зима.
20 февраля [1946 г.]. Г[ород] Ковель.
Доходят третьи сутки, как мы обитаем в этом маленьком полуразрушенном
городе. На станции много эшелонов перегружаются в русские вагоны. Прошло
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больше суток, как мы перегрузились и ожидаем распоряжений ж[елезно]д[орожного] начальства, которое здесь работает похабно плохо и любит взятки…
В Ковеле — первом советском городе — ярко бросаются в глаза неорганизованность и наплевательское отношение к делу со стороны ж[елезно]д[орожного] начальства. Здесь уже сказываются отвратительные черты блата, без которого, видимо, и в самом деле в России прожить нельзя. Рассказывают, что ягодки еще впереди.
Маневровый паровоз по вине машиниста разбил один вагон с техникой и имуществом и чудом не покалечил людей. После ряда резких толчков мы имели жалкий
вид, словно нас только что вытащили из котла. Мы только что расположились на
завтрак, и весь суп остался на нас, а теперь ожидаем обед и проклинаем виновников.
Ну, этот Ковель долго не забудется.
22 февраля [1946 г.]. Ст[анция] Гоголево.
Проезжаем места, где родился и жил Н. В. Гоголь. Только что проехали Миргород, который тем и знаменит, что о нем когда-то прекрасно написал Гоголь.
За двое суток мы проехали почти всю Украину.
Киевская область осталась позади. Едем по Полтавщине. Через Киев проехали
ночью. Лишь были видны освещенные окна многоэтажных домов.
По бескрайним равнинным просторам разбросаны большие селения белых украинских хат. Следов войны почти не видно, об этом лишь напоминают разрушенные строения станционных зданий, да большое число детей-сирот, собирающих
милостыню. Встречаются калеки фронта. Украина живет бедно. Повсюду работают
женщины, дети.
11 марта [19]46 г. Г[ород] Ворошиловград.
23 февраля мы приехали на место разгрузки. Здесь будем жить. Город не соответствует своему славному названию. Повсюду непроходимая грязь. Он амфитеатром разбросан по небольшому плоскогорью, но еще хуже в военном городке Каменный Брод, где в первые дни было столь много грязи перед казармами, что могучие
«студебеккеры» с трудом проходили…
Живу на частной квартире. Устроился неплохо. Но мне, кажется, очень повезло — на днях должен ехать домой, в запас. Не верится!
22 марта [19]46 г.
Погода на редкость паршивая. Слякоть. По тротуарам, если их можно так назвать,
не пролезешь. Можно пройти только мостовой, выложенной булыжником, и то не
зевай — задавит машина. Единственное развлечение — радио. В театрах идут старые
картины, да притом, туда опасно ходить, ибо можно вернуться до дому в костюме
Адама…
Воровство, убийство, грабеж в здешних краях не редкость. Солдатские казармы
настолько переполнены, что нормально жить и тем более наводить порядок совершенно невозможно. Однако начальство корпуса на это смотрит терпимо и похабно
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грубо ругает всех попавших[ся] на глаза. Я видел много генералов в армии, но такого,
как генерал Мультан, который тем и знаменит, что посылает всех на… и готов в
любую минуту с азартом переломать ребра тому, кто попытается его ослушаться…
Он слишком грубый солдафон и невежественный, как плохой милиционер. Странно и удивительно, как власть калечит людей, и еще удивительнее то, что Мультаны
не единицы в армии. Их больше, чем нужно. Горькой иронией звучат слова о свободе, равенстве и неприкосновенности гр[аждани]на СССР. Вот за это я ненавижу
армейские порядки.
Да будет великое благо и неописуемое счастье мое, если я и в самом деле
выкарабкаюсь из этого заповедника несправедливости и грубости…
В городке так грязно, однако солдат муштруют строевой. Занятия проходят только
на бумаге. Кругом обман. Мы все изучаем карабин и Уставы. Сколько можно твердить одно и то же?
Было бы интереснее и полезнее для дела изучать устройство машин, тракторов, электродела, связи. Ведь мы живем в век моторов и атомной бомбы.
5 апреля 1946 г.
Как томительны и бесконечно долги дни ожидания! Чего только я не передумал с того дня, как мне сказали, что буду демобилизован?
В другое время я мог бы безболезненно прожить здесь еще несколько недель,
но сейчас нельзя, непростительно. Последнее письмо из дома вновь говорит об
ухудшении здоровья матери. Мне нужно ее увидеть непременно, но я скован путами неопределенности, которая мучительно тянется с 11 марта.
Что делать? Этот вопрос неотступно преследует меня в последние дни. Мне
жалко мать, которая больше, чем я сам, заждавшись меня, устала и потеряла всякие
надежды на нашу встречу… Хотя я и пишу любезные, нежные письма, но разве
они могут заменить неописуемую гордую радость нашей будущей встречи…
21 октября [19]48 г.
Родная мать! Мама моя дорогая и вечно любимая, с думами о тебе еще в те
дни, когда ты была живая, я не расставался в течение всей нашей опаленной огнем
и кровью разлуки. Сознаюсь, дорогая, что были времена, когда было так трудно,
так трудно!.. Но вас, русских женщин, матерей многомиллионной армии солдат, мы
всегда помнили и всегда поминали задушевным, теплым, ласковым словом…
Тебя уж нет в живых средь нас. Уже не радуешься ты, со слезами счастья на
глазах, на своих детей родимых.
Минул уже год, как ты отдала свою многострадальную душу Господу Богу, как
говорят.
Мы сами, на головах, снесли тебя на кладбище и под голосистые и душераздирающие вопли и рыдания опустили прах твой в могилу, где покоятся тела твоих и
наших родных… Слезы, слезы, слезы, опухшие от слез глаза... Последний раз раздается великолепная церковная русская песня «Надгробное рыдание»… Да! Именно рыдание, и какое горькое и тяжелое.
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Затем священник читает что-то, и какой он беспощадный и жестокий: он бросает первую горсть земли на гроб твой… Бросают землю все. Вскоре над свежим
гробом твоим вырос серый холмик земли — могила. Прощай, родная, и не обессудь.
Дом. Страшная зияющая пустота. В самом деле как пусто! Помин. Огромная масса
народа. Все за столом помянули тебя, а мы, мужчины, грешники, даже выпили…
Итак, не стало у меня мамы, милой, родной и любимой. Слезы застилают глаза.
Писать я не могу больше.
Прости, прощай, моя родная.
30 декабря 1948 г.
На днях закончил читать великолепную книгу Анри Барбюса «Огонь». Трудно
выразить свои чувства и свое впечатление, произведенное этой книгой.
Мне еще не приходилось читать о войне ничего, сходное хотя бы в малейшей
степени с «Огнем» Барбюса.
«Огонь» — правдивое описание мерзости и никчемности войны. На каждой
странице, не уставая, Барбюс описывает будни войны с ее неисчислимыми жертвами. Перед нами раскрывается величайшая трагедия человека, брошенного на передовую линию смерти.
Трупы, грязь окопов, жалкие, пахнущие смрадом останки человеческих тел, вши,
солдатский грубый одичавший разговор, непрерывный страх перед лицом смерти,
концентрированные переживания, усталость, усталость до потери сознания, безграничное горе, потеря друзей по оружию, вонючая грязь окопов — все это так правдиво показано, что не верится: неужели это действительно написано?
Барбюс в своей книге настолько правдив, своим гневным, проникнутым человеческой скорбью словом он обвиняет, обвиняет от имени солдатских масс всех тех,
кто любит войну, кто ее готовит. Весьма полезно было бы проштудировать ее господам с Запада.
Книга читается с неослабевающим вниманием от корки до корки. Особенно она
близка и понятна людям фронта.

8 марта 1953 г.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!..

Можно ль словом простым человеческим, каким бы оно весомым и выразительным ни было, излить всю боль и скорбь сердечную народа нашего… Умер Сталин…
6 марта, утром, радио Москвы принесло чудовищную весть — 5 марта 1953 г.
в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни (кровоизлияние в мозги, паралич) скончался наш милый, родной, дорогой И. В. Сталин.
Еще 1 марта днем его чудесный гений о чем-то думал, а в ночь на 2 марта
тяжкий рок обрушился на него. Все лишь неделю назад он жил, был здоров и правил
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всей страной, думал за весь мир, а завтра — 9 марта в 12 часов дня его захоронят
в Мавзолее В. И. Ленина…
Не верится, что родного и всеми любимого товарища Сталина нет в живых. Не
хочется верить, что Он умер.
Никоим образом не укладывается в сознании, что мы — советские люди, жившие и побеждавшие с товарищем Сталиным, никогда уже больше не услышим его,
не прочитаем его новых вдохновенных и гениальных работ.
Не хочется думать о смерти тов[арища] Сталина, но это так. Роковая болезнь
вырвала Его из наших рядов. Осиротела страна. Безутешно рыдает народ. Слез скорби
никто не скрывает. С именем Сталина связана судьба каждого сов[етско]го человека.
Мы верили тов[арищу] Сталину всегда и во всем, и он никогда не обманывал нас.
Всю свою жизнь до последнего дыхания, всю свою кровь каплю за каплей, весь
свой могучий революционный гений тов[арищ] Сталин отдал народу своему.
Ни годы революционного подполья, ни сибирские ссылки, ни тюрьмы не смогли сломить титаническую энергию борца за светлое будущее.
Вместе с великим Лениным тов[арищ] Сталин создал нашу могучую Коммунистическую партию, вместе с Лениным тов[арищ] Сталин основал первое в мире
социалистическое государство рабочих и крестьян. Вместе с Лениным тов[арищ]
Сталин установил царство труда на нашей Земле. Продолжая бессмертное дело
Ленина, тов[арищ] Сталин привел наш народ к победе социализма в нашей стране.
В суровые годы войны, руководя партией, государством и армией, тов[арищ] Сталин привел нашу страну к победе над фашизмом и возвеличил нашу Родину во
всем мире на веки вечные.
Своими гениальными трудами товарищ Сталин предначертал пути строительства коммунизма в нашей стране.
В послевоенные годы тов[арищ] Сталин развернул перед советским народом
грандиозную перспективу коммунистического завтра. Весь свой гений он посвятил
созданию величественных сталинских планов преобразования природы, созданию
великих строек коммунизма.
Неоценимы заслуги тов[арища] Сталина как неутомимого борца за мир, как
знаменосца мира.
На этом поприще т[оварищ] Сталин стяжал себе славу мирового вождя. К голосу Сталина прислушивался весь мир. Его вещие слова: «Мир будет сохранен и
упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца» и призыв: «Долой поджигателей войны!» особенно близки и
дороги всем людям доброй воли.
Смерть Сталина, отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению коммунизму, является тягчайшей утратой для партии, трудящихся нашей страны и всего мира.
Народы земного шара в глубоком трауре. Рыдают над гробом вождя советские
люди, плачет мать-кореянка, скорбит освобожденный Китай, в глубоком трауре
страны народной демократии, песни скорби без слов поет народ Индии, скорбят
французы и итальянцы, греки и иранцы, немцы и американцы, народы Черной
Африки и далекой Малаи…
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В эти скорбные дни мы еще теснее сплотимся вокруг ленинско-сталинского
Ц[ентрального] К[омитета], вокруг родного советского правительства. Мы удвоим
свои усилия на своих постах, усилим политическую бдительность и будем, как зеницу
ока, хранить единство и чистоту нашей партии, партии Ленина — Сталина.
Вместе со всем советским народом интеллигенция р[айо]на отдаст все свои силы
и знания делу построения коммунизма в нашей стране.
Дело товарища Сталина, как и дело великого Ленина, будет жить в веках.
Имя Сталина будет вечно, как вечна сама жизнь. Имя его будет вечным призывом к свободе, к счастью, к коммунизму!
Прощайте же, товарищ Сталин, отец наш…
Вместо письма
Мой край родной, как ты теперь далече,
В стране чужой ты снишься мне во сне.
И в этот вот погожий тихий вечер
Ты бесконечно дорог и любезен мне.
Я о тебе мечтаю ежедневно,
И каждый день с надеждой на восток
Смотрю и мучаюсь и проклинаю гневно
Германию, где жизнь тяжка и не идет мне впрок.
Мой край родной! Минули в вечность дни войны,
Мы одержали славную Победу
Когда ж к тебе твои сыны,
А вместе с ними я домой приеду?

Июнь. Германия. Река Шпрее, р[айо]н Фюрстенвальде.
Вдалеке от родимого края
На проклятой немецкой земле
Я тебя вспоминаю, родная,
Чтоб быстрее вернуться к тебе.
Я давно бы приехал, мамаша,
В полусгнивший наш старенький дом,
Но не так уж свободна жизнь наша.
Я солдат. Вся причина ведь в том.
О тебе не забыл я, родная,
Часто вижу тебя я во сне.
Нелегко мне, что ты, так страдая,
Загрустила не в шутку по мне.
Жизнь тяжелая, годы лишений
Подорвали здоровье на нет.
Дни войны, дни великих мучений
Для тебя омрачили наш свет.
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Знаю я, дорогая, ты плачешь
Часто. Ждешь нас с братишкой домой,
Чтоб взглянуть на сынов и проститься
И уйти на тот свет, на покой…
Если ж встретиться нам не придется,
Если так уж жестока судьба,
Не серчай на старшого ты сына,
Век свой он не забудет тебя.

Ноябрь [19]45 г., г[ород] Лангензальца.
С тобой давно мы не встречались вместе,
Разлуки нашей очень долог срок.
Кем стала ты? Мне не известен
Волнующий меня теперь вопрос.
Но где б ты ни была, и кем бы ты ни стала,
Тебя по-прежнему всем сердцем я люблю,
Ты первая меня когда-то поджидала
В часы свидания в заброшенном саду.
Моя любимая! Как был бы я доволен
Вот в этот горький час здесь встретиться с тобой.
Но я пока солдат, и я еще не волен
Тебя, моя любимая, назвать своей.

Январь, г[ород] Биттерфельд.
Полней налей, дружище, мне,
Я выпью все до дна
За то, что счастья мало на земле,
И жизнь никчемно тяжела.
Ну, кто ж поможет мне утешить горе?
Кому могу души истерзанной я стон излить?
Порою лишь в жестоком гневном споре.
Но кто поймет? Я начинаю пить.
Не живши на земле, я с ней готов проститься,
Но жалко то, что я так слишком молод…

Германия. Лагерь Антония.

Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941 — 1945 гг. ОФ. 615/1 — 6.
Рукопись. Подлинник.
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Д. Ф. СТЕНЬКИН
Стенькин Дмитрий Федорович (1922, с. Чукалы ныне Большеигнатовского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1942 г., на фронте — с 1943 г. Воевал на Калининском, Центральном, Первом Украинском, Степном, Брянском и Белорусском фронтах. После войны
работал в органах МВД и МГБ — КГБ МАССР. Награжден орденом Красной Звезды*.
Март 2001 г.

После призыва в Советскую армию и учебы в Ленинградском арт[иллерийском]
тех[ническом] училище в конце 1942 г. в звании младшего техника-лейтенанта был
направлен на находившийся в обороне Калининский фронт в 3-ю ударную армию,
командиром которой был наш земляк, уроженец села Налитово Дубенского района
генерал армии Пуркаев Максим Алексеевич.
Из штаба фронта прибыл в г. Олохово, где располагался штаб 18[-й] механизированной бригады под командованием полковника Дежурова, где получил направление для прохождения дальнейшей службы на вакантную должность начальника
боевого питания 2-го батальона 18[-й] бригады 7[-й] механизированной танковой
дивизии под командованием генерал-майора Корчагина.
На этой должности и в этой же воинской должности прослужил до конца войны. После войны до увольнения из армии служил в должности начальника артснабжения отдельного полка ИСУ-122 (тяжелые боевые самоходные артиллерийские
установки) группы советских войск, дислоцированных на территории Восточной
Германии. При ознакомительной беседе командир 2-го батальона капитан Воробьев
произвел хорошее впечатление, рассказал о задаче батальона, состоянии оружия и
боеприпасов, о некоторых офицерах из комсостава.
Весной 1943 г. наша дивизия из Калининского фронта была снята с обороны и
направлена на пополнение и новое формирование в Тульскую область с целью
подготовки и дальнейшего использования в наступательных операциях на Орловско-Курской дуге. Получив пополнение личного состава, боеприпасов и вооружения, и в частности новые танки Т-34, изготовленные на средства, собранные трудящимися Кузбасса, дивизия получила наименование Кузбасской и [была] направлена на Орловско-Курскую дугу в составе Центрального фронта и 5 июля 1943 г.
вступила в бой, а затем она участвовала в боях в составе Первого Украинского,
Степного, Брянского и Белорусского фронтов.
В тех боях 18[-я] мехбригада принимала участие в освобождении оккупированных немцами мирных населенных пунктов и городов Нежин и Сегод. Особенно от*
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личилась при взятии г. Нежина, поэтому ей было присвоено наименование «24-я
гвардейская Нежинская механизированная танковая бригада».
На участке ст[анции] Золотарево 2-й батальон вел тяжелые наступательные бои
с превосходящими силами противника. Командир батальона капитан Воробьев приказал мне срочно привезти со склада бригады две 76-м[илли]м[етровые] противотанковые пушки, снаряды к ним и патроны.
При следовании на передовую с грузом на 3 автомашинах с 2 пушками в районе села Собакино мы попали под обстрел немецких бомбардировщиков. В результате прямого попадания бомбы в автомашину с пушкой они были разбиты. Ехавшие на автомашине водители и сопровождавшие со мной груз оружейные мастера
Воловик и Замятин спрятались в укрытие. Груз на 2 автомашинах с пушкой был
доставлен вовремя. За сгоревшую автомашину я был пожурен командиром батальона. Личный состав батальона здорово был потрепан и отбивал атаки немцев. Воробьев дал мне команду привести пушку к бою и вести огонь по танкам и пехоте. «Орудие
к бою!» — скомандовал я. — Воловин — наводчик, Замятин — заряжающий». За это
время было отбито несколько атак, подбит танк и истреблено до 20 солдат.
До исхода дня огневой рубеж батальона был удержан. На рассвете следующего
дня по золоторевскому железнодорожному транспортному узлу, забитому немецкими автомашинами, нанесла удар батарея реактивной артиллерии катюши. Появление на поле боя этого нового грозного оружия было полной неожиданностью для
врага. Во время боев батальон понес большие потери.
Над широкими плевами Днепра гремела артиллерийская канонада. Багряные
отсветы выстрелов окрасили небо. Казалось, израненные берега и вся земля
вывернуты наизнанку, [они] дрожали, словно от вулканического извержения, к
Днепру — ни подойти, ни подъехать. Не слышно было ни стрекотания пулеметов,
ни уханья пушек, ни шума моторов, ни лязга гусениц. А командиру дивизии отряда
приказ: «В 22.00 15 сентября 1943 г. начнете переправку». На войне не может быть
мелочей. Получен приказ. Его надо выполнять четко. Неожиданно прилетели немецкие самолеты и, осветив переправу, стали ее бомбить и вывели из строя. Командир батальона майор Пахомов вызвал меня на командный пункт. Он смотрит на карту
и говорит: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч». Несколько сотен [метров] его
ширина, до дна 12 метров. На правом берегу — фашисты.
По Днепру будет проходить граница между Россией и Германией!.. Еще час назад
советские офицеры слушали рассказы пленных. Пленный Рудольф Вайнганд пояснил: «17 сентября перед строем зачитан приказ Гитлера, в котором предписывалось
во что бы [то] ни стало удержать позиции на Днепре.
Все те, которые попытаются отступить от Днепра, будут расстреляны. С командиром батальона вышли к переправе, туда, где солдаты мастерили плоты из досок,
бревен, заборов, набивали плащ-палатки сеном.
— Выстоим? — Пахомов положил руку на мое плечо. — Не пошлют нас немцы на дно? — Хотели бы, да кишка у них тонка, — сказал я.
Земля судорожно тряслась, стонала, кипела вода в Днепре. Солдаты спустили
на воду лодки и плоты: «По-о-о-шел». Поплыли.
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Мне же дан приказ следовать за ними на лодке с 2 пулеметами, гранатами и
патронами для прикрытия солдат. Со мной находились сержант Денисенко Павел и
Николай Кравчук, оба с Украины. На правый берег переплыли и выгрузились удачно. В очередном бою Павел Денисенко был тяжело ранен и убыл в госпиталь.
1944 г. явился годом решающих побед Советской армии в освобождении оккупированных немцами территорий и вступлении на территорию Германии.
Приказом Верховного Главнокомандующего за № 273 от 11 февраля 1945 г. за
отличные боевые действия при форсировании реки Одер северо-западнее Бреслау
и прорыв обороны немцев на западном берегу реки войскам соединения, в котором
я служил, объявлена благодарность и вручена грамота. Позднее за боевые действия
при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее г. Оппельн
(Приказ № 305 от 22.03.1995 г.), при овладении городами Нейсе и Леошюц (Приказ
№ 307 от 24.03.1945 г.), при прорыве обороны немцев на реке Нейсе и овладении
городами Коттебус, Люббен, Доссен, Беелитс, Кенвальде, Тройенбритцен, Тельтов
и вступлении с юга в столицу Германии — Берлин (Пр[иказ] № 340 от 24 апреля
1945 г.), за отличные боевые действия при овладении городом и крепостью Бреславль (Приказ Верховного главнокомандующего № 364 от 7 мая 1945 г.) вручены
грамоты и объявлены благодарности. Мужество и героизм Советской армии проявились в стратегических операциях 1944 — 1945 гг. в Висло-Одерской и Берлинской
операциях. 7[-я] механизированная гвардейская Нежинско-Кузбассовская дивизия
вела наступательные бои южнее Берлина, и, когда в ночь на 2 мая 1945 г. пал Берлин, был получен приказ на полное освобождение территории Чехословакии.
В ночь с 4 [на] 5 мая дивизия в составе танковой армии начала марш. В пути
получили известие о восстании в Праге и просьбу о помощи. Наши танкисты ускорили движение. Ранним утром 9 мая батальон майора Коротеева ворвался в Прагу.
К утру в город вошли основные силы армии. После освобождения Праги батальон
принимал участие в окружении и разоружении власовских группировок, намеревавшихся перейти на сторону американских войск.
Так была завершена Пражская наступательная операция — последняя в Великой Отечественной войне.
После войны до 1947 г. проходил службу в должности начальника артснабжения отдельного танкового полка 122-м[илли]м[етровых] самоходных артиллерийских
установок в группе советских оккупационных войск в Восточной Германии. В тот
период в войсках проходил отбор кандидатов из числа офицеров-фронтовиков, имевших среднее образование (таких было немного) для направления на учебу в военные академии в г. Москву.
В числе других я был отобран для направления на учебу в артиллерийскую
академию. В связи с этим я дважды вызывался в управление кадров на собеседование. Объективно не оценив перспективу и обстановку, а также возможные последствия, от предложения поехать на учебу отказался по семейным обстоятельствам.
Поэтому в январе 1947 г. из армии был уволен в запас.
<…>
НА НИИГН. Ф. И-1510. Машинопись. Копия.
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Н. В. СТРИЖОВ
Стрижов Николай Васильевич, уроженец г. Рузаевки ныне Республики
Мордовия — участник боевых действий. Учился в Харьковском авиационнотехническом училище. Воевал на Ленинградском фронте. После ранения был
признан негодным к строевой службе и направлен в тыловые части НКВД.
После войны работал в Рузаевке*.
2005 г.
В конце октября 1942 г. армия двигалась на Волховский фронт, чтобы совместно с Ленинградским фронтом прорвать кольцо блокады Ленинграда.
Мы прибыли на ст. Крестцы Октябрьской железной дороги. Высадились и стали продвигаться ночами в полном напряжении пешком. За ночь проходили по 30
к[ило]м[етров]. До фронта было километров 180 лесом, по болотам, так как основная дорога была забита военной техникой, идущей на фронт, в том числе и нашей.
Шли мокрые, голодные и замерзшие. По пути попадались поля, где росла рожь, свекла
и т. д. Костров разжигать не разрешали, все употреблялось в сыром виде. Когда
армия подошла ближе к боевому рубежу, мы расположились в лесу, стали делать
шалаши, покрывать их хвоей, так как было очень холодно. Днем иногда разжигали
небольшой костер, чтобы немного согреться. Хвоя высыхала, и шалаши горели, а
вместе с ними — оружие и боеприпасы. А их так было мало. Октябрьская железная
дорога была полностью разобрана на накаты блиндажей, так как немецкая 16-я армия
СС — отборные войска рейха — находилась здесь долго и хорошо укрепилась с
большим количеством вооружения. А когда мы вступали в бой, не хватало всем даже
винтовок.
В наступление пошли 19 ноября 1942 г. В 8.00 был зачитан приказ, в 8.30 —
артподготовка, а в 9.00 стали наступать под Старой Руссой. Был снег, а под ним —
вода. Впереди — лес, окопаться было нельзя, одна защита — деревья. Враг был
силен, но после артподготовки мы стали, хотя и медленно, продвигаться вперед.
Населенных пунктов не было, стояли одни обгоревшие трубы. При отступлении враг
все уничтожил. Наступали только днем. Но и ночью тоже гибли солдаты, так как
немцы находились неподалеку. Слышны были песни, особенно наша «Катюша».
Каждое наступление уносило несколько жизней наших товарищей. Перед одним из
боев читали приказ, была артподготовка. В лесу стояли замаскированные катюши,
которые неожиданно стали бить термитными снарядами, чего мы не ожидали и
потому сильно напугались. А тут дан приказ вступить с немцами в штыковую атаку. Это было самое страшное сражение за все мое пребывание на фронте.

*

Шилин А. В отставке не значится // Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 351 — 352.
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1 декабря 1942 г., когда мы пошли в наступление, сзади нас начали обстреливать снайперы и «кукушки»*, которые были на деревьях с большим количеством
патронов. Мне и старшине Крутоголову было приказано уничтожить эти точки, что
мы успешно выполнили, хотя и с большим риском для жизни. За это были удостоены наград. Преследуя противника, левее озера Ильмень был тяжело ранен пулей
в правую ногу, после чего оказался в госпитале.
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 55 — 56.

*

Так называли снайперов, располагавших свои позиции на деревьях.
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Н. А. СУЛЬДИН
Сульдин Николай Андреевич (1925, с. Ардатово ныне Дубенского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1943 г.
Воевал в составе 191-го отдельного автотранспортного батальона 2-го
гвардейского кавалерийского корпуса. Награжден медалями*.
1999 г.
Мне выпало счастье в годы войны несколько раз присутствовать на концертах
Лидии Андреевны Руслановой. Прославленная артистка была женой генерал-лейтенанта Владимира Викторовича Крюкова, командира нашего 2-го гвардейского
кавалерийского корпуса. И, видно, в связи с этим она чаще выступала перед бойцами этого воинского соединения.
<...>
Началась Великая Отечественная война, и с первых ее дней Русланова числит
себя «на боевом посту», работает во фронтовой концертной бригаде, разъезжает по
частям действующей армии. Где только ни побывала в годы войны популярная певица! В сотнях концертов выступает она, иногда 2 — 3 раза в день.
Лидия Андреевна любила выступать в национальных костюмах. Нередко на
певице можно было видеть мордовский яркий сарафан, лапти, на голове цветной
платок, на шее бусы.
В трудные годы войны по радио часто звучали русские народные песни в исполнении Лидии Руслановой. Отстаивавшему свою независимость народу так необходимо было укрепить веру в несокрушимость национального духа. И этому
помогала раздольная, задушевная русская песня.
Певица вдохновляла солдат своими песнями, чувствовала себя частицей армии,
как и частицей всего народа.
Достоверно известно, что на свои средства она приобрела батарею катюш для
передачи гвардейскому минометному полку.
...2 мая [19]45 г. Мы находились в одном из пригородов вражеской столицы. В
Берлине продолжались бои, и эхо артиллерийской канонады доносилось сюда.
В моей памяти навсегда запечатлелся этот день. Было раннее солнечное утро.
Нам сообщили, что приехала Русланова. Мы быстро собрались на поляне в небольшом сосновом бору. Откуда-то появились деревянные скамейки, однако всем мест
не хватило.
В центре поляны уже стоял ЗИС-5 с откинутыми бортами. Бойцы спешно помогли Лидии Андреевне и баянисту подняться на импровизированную сцену. Она
оглядела сидевших на поляне солдат и офицеров, приветливо улыбнулась. Глаза
светились добротой, сияли радостью. «Война-то кончается, ребятки, — мягким,
напевным голосом сказала она. — Ну, что вам спеть?»
*
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Немного выждав, Русланова кивнула баянисту, и тот тихо-тихо заскользил
пальцами по клавишам. Зазвучала мелодия песни «Степь да степь кругом». С каждой
секундой креп голос актрисы, проникал в души слушателей. Каким-то внутренним
светом озарилось лицо певицы, стало строже, величавее. Плавная, протяжная песня
лилась над поляной, заглушая гул артиллерийской канонады, завораживала нас, как
бы уносила в ту далекую степь, где умирал ямщик. Она передавала тоску человека,
в последний смертный час понявшего силу своей любви, всю горечь прощания с
жизнью. И такая неизбежная тоска по Родине подступила к сердцу каждого из нас,
что ее нельзя было выразить, высказать словами. Такова была магическая сила исполнительского дарования прославленной певицы.
Вначале поодиночке, затем группами по нескольку человек к поляне меж сосен
стали приближаться мирные жители. Среди них было немало и вчерашних солдат,
одетых в шинели. Немцев, видимо, привлек этот необычный концерт.
Между тем концерт продолжался. Не помню уже, какая песня была следующей,
а вот третью хорошо запомнил: «На муромской дорожке стояли три сосны». Но
актрисе не суждено было допеть ее до конца. Мы заметили, как по боковой дорожке к полянке быстро примчался «виллис». Из него выскочил полковник, глазами
поискал среди сидевших генерала Крюкова, подошел к нему, отдал честь и что-то
зашептал ему на ухо. Тот быстро встал с сиденья, отдал короткое приказание командиру нашего батальона майору В. Кокаеву, кивнув головой в сторону Руслановой. Затем вместе с адъютантом и охраной уехал.
Комбат подозвал нашего ротного, приказал ему срочно отправить Лидию Андреевну в штаб ближайшей кавалерийской дивизии.
— Есть у вас свободные машины? — спросил командир роты у меня.
— Только одна «полуторка». Остальные все в разъезде.
— Быстро оформи путевой лист и бегом найди водителя, чтобы он подъехал на
своей «газушке» к поляне.
— А что случилось, товарищ лейтенант? — поинтересовался я.
— Разведка сообщила, что большая группа немцев на нашем направлении
прорывается из Берлина.
Я нашел водителя машины Сашу Зиновьева, передал ему приказ командира роты.
К тому времени полянка уже опустела. Отдельной группой стояли Русланова,
командир роты и несколько человек охраны, предусмотрительно оставленных
генералом.
Подъехала «полуторка». Мы помогли Лидии Андреевне усесться в кабину,
пожелали ей счастливого пути. Я передал Зиновьеву путевой лист. Стоявший рядом со мной земляк, Прокофий Королев, заговорил по-мордовски: «Вадрясто авинесь морась. Ансяк аволь кувать». Мол, хорошо она пела, только недолго.
Ротный шутливо накинулся на нас:
— Опять вы на своем языке тараторите!
Смотрю, Русланова улыбается. Лишь через десятки лет мне станет известно,
что она сама мордовка, родом из Поволжья...
Автоматчики вскочили в кузов, и машина быстро укатила.

Н. А. Сульдин
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С начала концерта и до отъезда актрисы прошло не более получаса. Это была
моя последняя встреча с Руслановой.
Как стало позднее известно, она благополучно добралась до штаба, до которого
было всего 2 — 3 километра, встретилась с другими артистами из конного казачьего ансамбля. Затем вместе двинулись на Берлин.
Лидия Андреевна позже вспоминала:
«Ранним утром 2 мая у какого-то предместья Берлина молоденькая регулировщица останавливает нас:
— Дальше опасно!
— Девушка! Это же „гвардии певица“ Русланова, — убеждают ее Турчанов и
Алавердов. Но она непреклонна:
— Я всю войну храню ваши пластинки. А вдруг — шальная пуля... Нет, знаете,
не пущу!
Пришлось задержаться, но не прошло и получаса, как неожиданно именно в
этом месте прорвались гитлеровцы. Казаки залегли и тотчас же открыли огонь.
Фашисты отступили.
А днем, вслед за нашими войсками, и мы вступили в Берлин. Кто-то крикнул:
„К рейхстагу!“. На ступеньках рейхстага ансамбль дал тогда первый концерт в Берлине. Он продолжался до поздней ночи...» (Русланова Л. Этого не забыть // Советская эстрада и цирк. 1968. № 5).
Восторженным «Ура!» и оглушительными аплодисментами сопровождались
песни в исполнении Руслановой. Прославленный маршал Жуков подошел к
актрисе, снял с гимнастерки боевой орден и отдал его певице. Бывает ли большее
признание?
Муж Лидии Андреевны генерал-лейтенант Крюков был не только великолепным военачальником, но и человеком добрейшей души, требовательным и справедливым. Бойцы высоко ценили и уважали его. Я приведу лишь маленький эпизод,
подтверждающий сказанное.
Осенью 1944 г. кавкорпус генерала Крюкова дислоцировался в Польше. В один
из ноябрьских дней я зашел в штаб отдельного автотранспортного батальона, где
дежурил командир нашей роты лейтенант И. М. Проститов, человек трагической
судьбы. Быстро решив интересовавший меня вопрос, я собрался уже покинуть
помещение, как в это время кто-то из находившихся здесь офицеров, случайно
взглянув в окно, крикнул:
— Командир корпуса подъехал!
Генерал Крюков с адъютантом вошел в штаб батальона. Он внимательно выслушал четкий рапорт дежурного офицера Проститова, затем скользнул взглядом по
его опрятному кителю, на котором сиротливо висела медаль «За боевые заслуги».
— Плохо воюешь, лейтенант! — упрекнул Крюков.
— Стараюсь, как могу, товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отчеканил в ответ
командир роты. Он прекрасно понял намек командира корпуса. Но вслух ничего не
сказал. Ему было очень обидно, и только густо покрасневшее лицо выдавало его
волнение.
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— Разберешься в штабе корпуса и мне доложишь, — повернувшись к адъютанту, приказал генерал.
Кто-кто, а мы, невольные свидетели этого разговора, хорошо знали «секрет»
немилостивого отношения начальства к командиру первой роты. Случилось так, что
Проститов Николай Михайлович как-то вступился в защиту одного офицера, которого несправедливо упекли в штрафную роту. Вот с тех пор и пришла к нему
немилость. Наградные заполнялись, но по назначению не доходили.
Прошел какой-то месяц, и лейтенанту Проститову вручили орден Красной
Звезды. Затем были и другие награды. Справедливость восторжествовала!
Лидия Андреевна и Владимир Викторович впервые встретились на фронте в
самое суровое время, разделяя в дальнейшем поровну дни счастья и горя. Русланова была человеком твердым и несгибаемым. Прославленная певица пережила весь
ужас сталинских лагерей, была и на Севере, и в Потьме. Ее характер позволил ей
выдержать самые суровые испытания. Несчастья не согнули и не сломили ее. Она
всегда оставалась верной своим правилам, никогда ни в чем не покривила душой,
не предала своего мужа.
Народ всегда будет чтить память о выдающейся артистке.
Публикуется по изданию:
Сульдин Н. «Гвардии певица» Русланова // Эхо войны.
Саранск, 1999. С. 130 — 134.
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Г. И. СУРАЕВ-КОРОЛЕВ
Сураев-Королев Георгий Иванович (19.4.1922, с. Кулдым ныне Старошайговского района Республики Мордовия — 23.2.2000, г. Саранск) — участник боевых действий. На фронте — с 1942 г. Лауреат Государственной
премии МАССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР, МАССР. Член Союза композиторов (1963). Награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалью «За отвагу»*.
1975 г.
9 августа 1942 г. ... Предрассветный сумрак... 25-я гвардейская дивизия стальной лавиной двинулась к реке Дон в районе города Калача. Цель: форсировать Дон,
прорвать оборону противника, развить наступательную операцию.
Наш берег равнинный, видимый, пристрелянный вражескими огневыми точками. Берег, занятый противником, — крутой, господствующий над обширным пространством, скрытый сосновой рощей. Условия далеко не равные.
Зарывшись в глубоких каменистых гнездах Меловой горы (западный берег Дона
у города Калача местные жители называли Мелова гора), гитлеровские смертники
вели прицельный огонь по передовым частям дивизии. Дальнейшее продвижение к
берегу всех подразделений вело к неоправданным потерям.
В трудный момент с командного пункта нашего 78-го гвардейского полка передали: «Сейчас заговорят катюши». Мы, конечно, и не подозревали, что в крохотном кустарничке (теперь метрах в 100 от нас) ночью искусно замаскировались наши
гвардейские минометы. А услышали, увидели лишь тогда, когда они «заговорили»,
запели, заиграли молниями. Снаряды хорошо просматривались в начальном полете.
Развив скорость, они исчезали над Доном. Через несколько секунд «заплясала»
Мелова гора: где-то подпрыгнет сосенка, где-то взлетит каменная глыба.
Огневые точки врага были подавлены. Мастерски организованная переправа
через Дон увенчалась успехом. Опомнившись, противник ударил по переправе из
дальнобойных орудий и тяжелых минометов, но было уже поздно: мы на западном
берегу.
Поднявшись на Мелову гору, наши подразделения пошли в наступление. Стреляли на ходу по разрозненным группам врага. Противник был до такой степени
ошеломлен и парализован, что потерял ориентир во времени и пространстве. Буквально через несколько часов в расположение наших частей прибывает «в гости»
огромный немецкий обоз с изысканным продовольствием (по-видимому, предназначавшимся для командного состава). Ну мы, разумеется, не были против такого
«гостинца».
*
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 379 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.
Саранск, 2013. Ч. 2. С. 193 — 194.

720

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

Бой продолжался. Мы пока продвигались по разрушенным снарядами катюш
укреплениям фашистов. Застигнутые врасплох взрывами, стервятники получили
заслуженную кару: пулеметчики застыли в своих гнездах словно мумии, какой-то
маститый чин распластался у входа в блиндаж; каменистая равнина усеяна трупами
не успевших скрыться гитлеровцев; исковеркано и разбросано множество оружия.
Вражеская оборона была прорвана, и мы за день продвинулись на 12 километров.
Вспомнилось утреннее напутствие матери-старушки из хутора Давыдовки (наша
дивизия шла в сторону Дона через этот хутор). Она стояла у калитки и, указывая
окровавленной рукой на занятый врагом берег, сурово призывала: «Отомстите, сынки,
отомстите!». Материнская боль, материнские горе были отомщены.
Публикуетсчя по изданию:
Сураев-Королев Г. На Дону //
Совет. Мордовия. 1975. 10 янв. С. 3.
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И. С. СУРИНОВ
Суринов Иван Семенович (1919, с. Новая Авгура ныне Краснослободского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с
1939 г., на фронте — с 1941 г. После войны работал в Мордовии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями*.
1966 г.
<…> В 326[-й] Мордовской стрелковой дивизии я находился с 20/X-44 г. по сентябрь 1945 г. Служил я в 1 099[-м] стрелковом полку... оружейным техником, так
что за такой длительный период все не вспомнишь, да моя цель была в том, чтобы
обеспечить полк боеприпасами и держать оружие в исправном состоянии. За хорошее содержание техники и за бесперебойное снабжение снарядами и патронами был
награжден... орденом Красной Звезды, [медалью] «За взятие Кенигсберга».
Начальником арт[иллерийского] снабжения 1 099[-го] с[трелкового] п[олка] в то
время был капитан Лавров. Забыл имя и фам[илию], начальником арт[иллерийской]
мастерской — Рудаков Борис. Отчество забыл. Из Тамбовской области. Арт[иллерийскими] мастерами были старшина Гришин Леонид, живет в г. Рузаевка, работал
на ст[анции] ж[елезной] д[ороги]. Он был с [момента] организации 326[-й] стрелковой дивизии, он и был под Москвой. Старшина Горбунов Ал. геройски погиб,
ст[арший] сержант Лукачев Михаил жил в Москве, ребята были смелыми и решительными, не жалея себя [могли] постоять за Родину и выполнить боевой приказ
командира, так что очень трудно описать, что было пережито в годы Великой Отечественной войны. В 326[-ю] стрелковую дивизию я прибыл в воинском звании
мл[адший] техник-лейтенант, а демобилизовался... техн[иком]-лейтенантом.
А августе 1946 г. я демобилизовался из рядов Советской армии. После демобилизации с октября 1946 г. работаю учителем в Новоавгурской начальной школе Краснослободского р[айо]на МАССР. <…>
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 224.
Рукопись. Подлинник.

*

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 224 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Ф. П. СУРКОВ
Сурков Федор Павлович (28.12.1913, бывшая деревня Зиновка на территории Рузаевского района Республики Мордовия — 10.10.1971, г. Львов, Украина) — участник боевых действий. Герой Советского Союза (1944). В РККА
и на фронте — с 1943 г. Механик-водитель танка 63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии.
Воевал на Первом Украинском фронте. Гвардии старшина. Отличился в боях
за г. Львов. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями*.
1972 г.
Вечером 21 июля 1944 г. наша часть ворвалась на юго-восточную окраину
Львова. Командир бригады гвардии полковник М. Г. Фомичев вызвал к себе командира нашего танка Т-34 «Гвардия» лейтенанта А. В. Додонова, заряжающего старшего сержанта Н. И. Мельниченко и меня, механика-водителя. Стрелка-радиста с
нашего танка старшину А. П. Марченко в начале наступления на Львов взяли в
штаб нашего 2-го батальона. Вместо него назначили сержанта Давыдова, но его при
налете авиации вскоре ранило.
В штабе бригады мы застали Марченко, командира бригады и начальника политотдела подполковника Богомолова. Полковник Фомичев сказал нам:
— Вашему экипажу дается особое задание. Когда танки бригады подойдут к
центру города, вы должны пробиться к зданию бывшего городского Совета и поднять над ним Красное знамя. Дорогу вам будет показывать старшина Марченко. Он
живет во Львове и знает расположение улиц.
Додонов взял у подполковника Богомолова знамя.
— Но это еще не все, — продолжал полковник. — Сегодня ночью вы зайдете
в тыл обороны противника на Зеленой улице и на рассвете откроете по нему огонь.
К этому времени 2-й батальон пойдет в наступление и ударит с фронта…
На рассвете мы подошли к вражескому заслону со стороны города. Автоматчики сообщили: в кустах стоят танки и пушки, охраняемые только часовыми. Лейтенант Додонов приказал автоматчикам снять часовых и не допустить гитлеровцев
до орудий и танков, а потом мне:
— Теперь, Федя, жми, пока фашисты не проснулись. Сейчас мы им устроим
подъем с музыкой!
Наш экипаж внезапно налетел на вражеские позиции. Из соседнего здания
выскочили солдаты и заметались в панике. Старший сержант Мельниченко бил из
орудия по танкам в упор бронебойными снарядами. Он зажег 3 машины. Марченко
*
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 380 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 200 — 201.
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расстреливал фашистов из пулемета. Я увидел, как солдаты выкатили из-за кустов
противотанковую пушку, и наехал на нее.
Но гитлеровцам все же удалось открыть по нам огонь из орудий. Додонов
приказал увести танк из-под огня. Я стал маневрировать между кустами. В это время
подошли танки нашего батальона с автоматчиками. Опорный пункт обороны противника был полностью разгромлен.
Танки двинулись к центру города. Впереди шла разведка — танки Потапова и
Кулешова. За ними — наша «Гвардия». На улице Кохановского (ныне ул. Маяковского) мы несколько раз вступали в бои с гитлеровцами. На броне «Гвардии» появилось до десятка новых вмятин от ударов вражеских снарядов.
Утром 23 июля «Гвардии» с десантом автоматчиков удалось подойти к зданию
ратуши, где перед войной размещался городской Совет депутатов трудящихся. Мы
увидели на площади большое 4-этажное здание с высокой башней.
Марченко взял знамя и вместе с автоматчиками побежал в здание ратуши. Я
отвел танк на угол площади. Вскоре на башне появилось Красное знамя. Потом из
здания вышел Марченко и направился к танку. В это время из окна одного дома на
площади внезапно раздалась автоматная очередь. Марченко упал. На помощь ему
бросился санитарный инструктор батальона, однако и он был сражен вражеским
автоматчиком.
Николай Мельниченко уничтожил фашистского снайпера, а я подвел танк к
Марченко, он был тяжело ранен. Мы бережно положили старшину на машину, чтобы
увезти его с площади, но не успели. К зданию горсовета подходили фашистские
танки. Они открыли по нам огонь, вблизи танка разорвался фашистский снаряд.
Осколком Марченко был снова ранен в голову, на этот раз смертельно.
Вечером мы похоронили своего боевого друга. На его могиле оставили надпись:
«Здесь похоронен танкист уралец Александр Марченко. Он первым поднял Красное
знамя над Львовом. Поклонись могиле, прохожий! Мы отомстим за него!». И отомстили.
26 июля «Гвардию» направили к Высокому замку. Там, на холме, находились
артиллерийские батареи гитлеровцев. Нам было приказано вместе с другими экипажами уничтожить их.
Мы открыли стрельбу из пушки. Увлекшись боем, не заметили, как справа в
кустах, на возвышенности, появились вражеские солдаты с фаустпатронами. И когда
Додонов открыл люк, чтобы посмотреть на позицию противника, по башне танка
ударила граната фаустпатрона. Лейтенант Додонов был убит, а старший сержант
Мельниченко тяжело ранен.
Я отвел танк назад, за здание, и [мы] вместе с новым стрелком-радистом сержантом Терентьевым помогли Мельниченко выбраться из танка и вытащили Додонова. После этого снова стали подниматься в гору. Терентьев выпустил по фаустникам 2 осколочных снаряда и обстрелял кусты из пулемета. В это время в борт
танка ударил снаряд вражеской противотанковой пушки. Терентьев был ранен в
живот. Осколок брони попал мне в голову. Кровь потекла по лицу. Я помог Tepeнтьеву
вылезти из танка и сделал себе перевязку. Пушка противника снова открыла огонь,
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перебила у танка гусеницу. Тогда я перелез в боевое отделение танка и несколькими снарядами уничтожил вражеское орудие.
«Что же делать дальше? — думал я, когда остался в танке один. — Может быть,
дождусь темноты и тогда сумею спасти машину».
Но отсидеться до ночи не удалось. Из-за дома вышла группа фашистских солдат с офицером и направилась мою сторону. Пришлось встретить их огнем из пулемета. Несколько солдат упали, а остальные разбежались.
Прошло еще немного времени, и поблизости внезапно появилась фашистская
«пантера». Я выстрелил из пушки и увидел, как она задымила. Но и фашист успел
выстрелить по моему танку. Раздался взрыв. Меня сильно ударило в грудь. Очнулся
я от нестерпимой жгучей боли. Машина горела. Собрав все свои силы, я выбрался
наружу, но отойти далеко не успел. В танке взорвались снаряды. Взрывной волной
меня отбросило в сторону.
Вечером, когда стрельба утихла, ко мне подошли местные жители. Они сделали
перевязку и вместе с двумя ранеными солдатами передали танкистам, которые отвезли нас в полевой госпиталь.
Шесть дней вел бои во Львове наш экипаж. За это время мы уничтожили 4 танка,
2 пушки, 1 самоходное орудие, склад боеприпасов, бронетранспортер и несколько
десятков солдат и офицеров противника. После войны я приехал во Львов, ставший для меня родным городом. Здесь узнал, что в память о подвиге Александра
Марченко на здании городского Совета установлена мемориальная доска, на которой написано «На башне этого здания 23 июля 1944 г. танкист гвардии старшина
Александр Марченко водрузил Красный флаг, ознаменовав этим освобождение
Львова от немецко-фашистских захватчиков». Этот флаг хранится во Львовском
историческом музее. В 1945 г. прах А. П. Марченко был перенесен в братскую могилу
на холм Славы. Над ней возвышается бронзовая скульптура воина со знаменем. В
этой же могиле похоронены танкисты А. В. Додонов, К. И. Рождественский и
Терентьев. На торжественном заседании сессии городского Совета депутатов трудящихся было принято решение: имя Александра Порфирьевича Марченко занести
первым в Книгу почетных граждан города Львова. В эту книгу также занесено и
мое имя.
Публикуется по изданию:
Сурков Ф. П. Знамя над Львовом // Ради жизни на Земле.
Саранск, 1972. С. 83 — 87.
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Н. М. СУРОДЕЕВ
Суродеев Николай Максимович (4.12.1921, с. Поводимово ныне Дубенского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА
и на фронте — с 1941 г. Воевал на Первом Белорусском фронте. Артиллерист. Депутат Верховного Совета СССР (1963), МАССР (1959, 1967,
1971). Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями*.
2005 г.
<…> В семье нас было пятеро. Отец был инвалидом 2-й группы, поэтому жить
приходилось в трудных условиях. Учился в местной школе, к началу войны закончил 10 классов. 19 апреля 1941 г. был призван в армию. Попал в артиллерийскую
часть, которая располагалась в г. Левжи Орловской обл[асти].
Через месяц после начала войны (22 июля 1941 г.) наша часть была заброшена
на фронт в Смоленском направлении в составе Резервного фронта.
Боевое крещение принял на ст. Спас-Деменск Калужской обл[асти],
находившейся недалеко от Ельни, километрах в 80, только этот город был уже у
фашистов. По всем направлениям немцы наступали, но наш фронт не отступал, а
шел вперед — на запад. За полтора месяца заняли Ельню. За успешное проведение
операции особо отличившимся было присвоено звание гвардейца. В сентябре нашу
часть направили на Ленинградское направление, но со ст. Бологое в связи с изменившимися условиями были переброшены на Центральное направление. 2 октября
Орел был занят немцами. Очень тяжелыми были бои в октябре — ноябре за Мценск,
Чернь, пришлось отходить назад. В конце 1941 г. — в ноябре 1942 г. шли жестокие
сражения за Елец. Летом 1942 г. освободили Левжи, где я служил до начала войны.
В это время главные военные действия сосредоточились на Центральном направлении — на Курско-Орловской дуге. Наши орудия в основном держали оборону, стояли на прямой наводке. Советское командование точно разгадало направление главного удара, построив мощную оборону всех родов войск, обращая особое
внимание на маскировку. Все было зарыто в землю, запрятано на расстоянии 150—
200 м в глубину от линии фронта. Постороннему глазу ничего не было видно. Днем
никакого движения не наблюдалось, жизнь возвращалась сюда только с наступлением ночи. На Курско-Орловской дуге сосредоточились огромные силы с обеих
сторон, но преимущество было за нами. Каждая часть — полк, дивизия, корпусное
отделение — имела в резерве на втором эшелоне свое подразделение, даже целый
фронт был в резерве.
Перевес в войсках был на нашей стороне, даже значительный. Немцы начали
5 июля 1943 г. сражение на Курско-Орловской дуге и за 10 — 12 дней продвину*
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 381 ; Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 116 — 118.

726

Великая Отечественная война: устная история. Т. 4

лись немного вперед, но после кровопролитных боев им пришлось остановиться,
не помогли даже новые тяжелые танки «тигр», «пантера» и самоходные орудия
«фердинанд», на которые они очень рассчитывали. Гитлеровцы проиграли это сражение. Однако ценой огромных потерь им удалось вклиниться в нашу оборону в
районе пос. Прохоровка. Советское командование разгадало эту попытку прорыва
немцев и пустило навстречу им около 600 танков. Произошло знаменитое в истории своими масштабами танковое сражение, которое немцы тоже проиграли. После
этого боя я получил медаль «За отвагу».
5 августа 1943 г. были освобождены Орел и Белгород. Контрнаступление немцев на данном направлении окончательно захлебнулось, после поражения в танковом сражении началось их отступление. Фашисты хотели закрепиться на широкой
водной преграде, какой явился Днепр. Наши части, не останавливаясь на подготовку, стали переправляться на западную сторону — на правый берег. Тяжелые были
бои во время форсирования реки, но еще ожесточеннее — на плацдармах. Малыми
силами необходимо было удерживать отвоеванные места. Наша артиллерия
переправилась на другой берег Днепра между правыми притоками Тетерев и Припять. После тщательной подготовки, когда наша часть передвинулась из 13-й армии
в 60-ю, в результате сильных боев 6 ноября был освобожден Киев.
Так же успешно были форсированы Висла и Одер, освобождена Варшава —
столица Польши — и взят Берлин. Во время боев за Берлин силы немцев были
сломлены, наш 287-й артполк воевал в составе Первого Белорусского фронта под
командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. А завершил я войну на Эльбе, получив медаль «За взятие Берлина».
Но, конечно же, самые запоминающиеся бои были за Ельню, Харьков, Бологое,
когда мы форсировали Днепр. Это очень хорошо укрепленные оборонительные точки
немцев, на этих рубежах гибли мои друзья и товарищи.
Нельзя забыть и то, как 8 мая 1945 г. часов в 10 утра перестрелка вдруг закончилась. Никто не мог поверить ни глазам, ни ушам, словно произошло невозможное.
Помню долгожданный приказ командира: «Отдыхайте, ребята, война закончилась!».
Это было незабываемо, мы все вместе кричали «Ура!». Нас отвели на лесную
поляну. Победного залпа еще никто не давал, но в расположении нашей части уже
наступил мир. Мы будто впервые увидели над собой голубое, прозрачное небо,
изумительно красивую зелень вокруг и неведомо откуда взявшихся птиц.
Вернулся домой 4 декабря 1945 г., в день своего рождения.
<…>
Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.
Саранск, 2005. С. 116 — 118.
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Т. П. СУРОДЬКИН
Суродькин Тимофей Павлович (1912, с. Батушево ныне Атяшевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на
фронте — с 1942 г. Гвардии старший сержант. Воевал на Сталинградском, Южном, Четвертом Украинском, Третьем Прибалтийском и Третьем
Белорусском фронтах. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й
степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда»*.
1 мая 1970 г.
977 ДНЕЙ В ДИВИЗИИ ПРОРЫВА
(ОТ СТАЛИНГРАДА ДО КЕНИГСБЕРГА)
Здесь каждый метр земли пропитан кровью,
Здесь каждый метр земли огнем объят.
Разбили лоб германские стратеги
О бронь твою, железный Сталинград.
Газ. Сталинград. фронта

1
Поздней осенью 1941 г. из Мордовии на фронт была отправлена 326-я стрелковая дивизия. Славный боевой путь прошла эта дивизия от полей Подмосковья до
Эльбы.
Но кроме тех, кто был участником боев этого соединения, в годы Великой
Отечественной войны не одна тысяча сыновей и дочерей Мордовии сражалась с
врагом в других частях, соединениях, родах войск.
Многие наши земляки встретились с войной еще на границе в 4 часа утра
22 июня 1941 г.
Десятки тысяч патриотов из Мордовской республики с боями прошли весь
тяжелый путь борьбы против фашизма. Защищать Родину только одних членов
партии ушли из Мордовии около 10 тысяч. Примеру коммунистов следовали комсомольцы. Более 40 тысяч воспитанников Ленинского комсомола нашей республики сражались на фронтах против гитлеровских захватчиков.
О том, как воевали наши земляки против фашистской Германии, красноречиво
говорят такие цифры: за годы Великой Отечественной войны свыше 75 тысяч бойцов и командиров из Мордовии награждены орденами и медалями Советского Союза.
101 уроженцу Мордовии присвоено высокого звание Героя Советского Союза.
*

http://podvignaroda.mil.ru
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***
В начале 1942 г. в столице Мордовской республики в г. Саранске начали формироваться 2 артиллерийских полка — 236-й и 272-й. Параллельно здесь же комплектовалось и пехотное училище.
В составе 272-го гаубичного артполка мне и довелось служить и воевать с
5 февраля 1942 г. до 25 октября 1945 г..
В конце августа 1942 г. наш полк был отправлен на фронт, и 5 сентября мы
вступили в бой под Сталинградом в районе станции Котлубань. На берегах Волги
и Дона мы 5 месяцев воевали против войск Паулюса, сначала оборонялись, затем
окружили и уничтожали гитлеровцев. За бои у стен Сталинграда нашему полку было
присвоено гвардейское звание, и стал он именоваться уже 207-м гвардейским артиллерийским полком.
Полк наш на 1/3 состоял из уроженцев Мордовии и Татарии. Остальные наши
боевые товарищи были мобилизованы из Тамбовской, Московской, Ростовской,
Кустанайской областей. Затем пополнение прибывало и из среднеазиатских республик, из Калуги, [со] Смоленщины, [из] Марийской автономной республики.
Таким образом, полк наш по своему личному составу можно было считать
многонациональным, интернациональным. Но его часто называли просто мордовским артполком, потому что он формировался в Саранске.
После завершения Сталинградской битвы полк наш вошел в состав 5-й артбригады, а из бригад сформировалась 2-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РВК (резерва главного командования). И в составе этой дивизии нас перебросили на Украину, под Ворошиловград, откуда летом 1943 г. сначала в составе Южного, а затем Четвертого Украинского фронтов пошел в наступление, освободили Донбасс, Мелитополь и вышли к Перекопу. В начале 1944 г. форсировали Сиваш, заняли плацдарм в Крыму, а затем штурмовали Симферополь, Сапун-гору и Севастополь.
За крымские бои наш полк стал именоваться Симферопольским, бригада —
Севастопольской, а дивизия — Перекопской.
Летом 1944 г. в составе Третьего Белорусского фронта воевали на белорусской
земле и в Прибалтике. А в октябре в числе первых перешли границы Восточной
Пруссии. Наш боевой путь закончился в Кенигсберге.
За образцовое выполнение приказов командования наш 207-й гвардейский
Симферопольский полк [был] награжден орденом Кутузова, бригада наша — орденом Красного Знамени, а дивизия — орденами Красного Знамени и Суворова
2-й степени.
За отличные боевые действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
наша 2-я гвардейская Перекопская Краснознаменная ордена Суворова артиллерийская дивизия прорыва получила 9 благодарностей Верховного Главнокомандующего.
В этой дивизии было 18 артиллерийских и минометных полков. Для того чтобы перебазироваться с одного участка фронта на другой, для нашей артдивизии
требовалось 36 железнодорожных эшелонов.

Т. П. Суродькин
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За время Отечественной войны только батареи нашего 207-го гвардейского
артполка выпустили 100 тысяч снарядов. Два эшелона, 120 вагонов было израсходовано боеприпасов.
Мало найдется в Мордовской республике районов, из которых не было бы наших
товарищей по этому полку. Ардатов, Атюрьево, Атяшево, Большие Березники,
Дубенки, Ичалки, Саранск, Торбеево, Чамзинка…
Огневики Свербихин и Варляев, связисты Ивашкин и Гагаев, шоферы Проткин
и Девяткин, Уткин, Клещин, Уркунов, Ведерников, Шмаков, Левашов, Азрапкин,
Гомышов, Деняев, Крылов и многие другие. Все из Мордовии.
Старший лейтенант Бекшаев Н. И. и старшина Сетяев демобилизовались с
осколками в груди.
Слушатель Ленинградской лесотехнической академии Куликовский и студент
химического факультета Ленинградского университета Карлов всю войну прошли с
нами в чине офицеров.
Политработниками у нас в полку были подполковники Чигоняев и Рябов, капитаны Лобанов, Письменский и Белинский, старший лейтенант Яковлев.

2
За 977 дней и ночей пребывания на фронте многое пришлось перенести и мне.
В первый же день боевого крещения, 5 сентября, едва мы успели занять огневые позиции, на нашем участке через боевые порядки пехоты прорвались немецкие
танки. Тогда я был наводчиком орудия. Три танка шли на нашу батарею. По команде старшего на батарее лейтенанта Куликовского «Танки слева!» наш орудийный
расчет развернул орудие, и я нацелил его на один из танков. Первым же снарядом
прямой наводкой танк был подбит. Остальные 2 танка скрылись за пригорком. Тогда
командир полка Хапнович и комиссар Чигоняев пришли на нашу батарею и объявили мне благодарность.
Вскоре один из командиров орудия Пчелкин был ранен, и меня поставили на
его орудие.
В последующих боях за Украину, Крым, Белоруссию, Прибалтику и в Восточной Пруссии нам не раз приходилось встречаться с немецкими «тиграми» и «фердинандами».
Например, 17 октября 1944 г. при прорыве немецкой границы наши наступающие подразделения были контратакованы фашистской пехотой, танками и самоходными орудиями. По команде командира батареи гвардии капитана Матвеева мое
орудие первым открыло огонь, и от прямого попадания 1 танк загорелся, за что [я]
был представлен к награде, ордену Красной Звезды.
Уже на территории Восточной Пруссии 25 октября под прикрытием тумана на
батареи нашего полка двигались 25 «тигров» и 6 «фердинандов» с десантом
автоматчиков. Тогда огнем наших орудий было подбито и сожжено 7 тяжелых танков и 2 самоходных орудия (газета 2-й гвардейской артдивизии прорыва «Сталин-
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ский залп», 5 ноября 1944 г., № 139). За этот бой меня наградили орденом Славы
3-й степени.
Всего с 5 сентября 1942 г. до конца войны мое орудие — 122-м[илли]м[етровая]
гаубица образца 1938 г. № 4 336 выпустила 4 249 снарядов, или 92,5 тонны боеприпасов.
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 65. Л. 3 — 8.
Рукопись. Подлинник.
Опубликовано частично:
Суродькин-Ураган Т. Гаубица № 4336 //
Совет. Мордовия. 1970. 9 мая.
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А. С. СУХАРЕВ
Сухарев Александр Сергеевич (31.8.1923, д. Абрамово ныне Шуйского
района Ивановской области) — участник боевых действий. В РККА — с
1941 г., на фронте — с 1942 г. Был тяжело ранен. Демобилизован в звании
старшего сержанта. После войны работал в Мордовии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.
1995 г.
Участие в Восточно-Прусской операции было для меня самым памятным в войне
событием. По солдатским меркам, до победы было еще далеко — не одной пуле
поклонишься, но дыхание войны уже не было столь обжигающим. Мы гнали немцев все дальше на запад, чтобы добить, как тогда говорили, фашистского зверя в
его логове.
Но ошибается тот, кто представляет наше продвижение вперед зимой [19]45-го
непрерывным победным маршем. Всякое бывало: и удачные атаки, и досадные отступления, и нелепые смерти. По мере приближения к границам Германии сопротивление немцев нарастало. Какими бы чудовищами они ни были, сея смерть и
разрушения в чужой стороне, за свою землю они бились отчаянно.
Осуществив вместе с пехотой прорыв обороны противника на западном берегу
у реки Нарев, наш минометный полк 20 января 1945 г. пересек границу Восточной
Пруссии. Настроение было приподнятым. Душа полнилась гордостью за нашу Родину,
за Советскую армию, изгнавшую врага с родной земли. Восточная Пруссия — вотчина самых воинственных немецких баронов в прошлом и ярых фашистов в годы
войны. Большинство фельдмаршалов и генералов фашистской Германии были выходцами из этих земель.
Внедрявшаяся геббельсовской пропагандой в сознание немцев ненависть к
русским по мере нашего приближения к цитадели германского милитаризма сменялась страхом. Не случайно все население Восточной Пруссии спешно подалось
вглубь страны, оставив дома и весь скарб. В загонах ревели черно-белые коровы,
по дворам ходили гуси, куры, а кое-где — цесарки и павлины. Видно было, что
жители только что покинули уютно обжитые, насиженные места. Солдатское житье-бытье облегчилось. Мы ночевали в домах с жарко натопленными печами. Любители музыки имели возможность поиграть на рояле.
Бои начались успешно. Дивизионы полка действовали на различных направлениях. При поддержке минометчиков наши танковые и стрелковые части в течение
нескольких дней овладели городами Найденбург, Танненберг, Едвабно, Аллендорф,
Алленштайн, Вилленберг, Ортельсбург и Гудштадт, за что личному составу полка
была объявлена благодарность.
*

Ветераны войны вспоминают. Саранск, 1995. С. 73.
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Как мне показалось, в Пруссии против нас воевали разрозненные группировки
противника, лишившиеся связи с центральным командованием. Доставку к ним
боеприпасов и продовольствия морем блокировали наши авиация и флот. Но сопротивление врага не ослабевало. В деревнях часто оставались смертники с пулеметами, которые неожиданно открывали по советским солдатам прицельный огонь,
в результате чего гибли десятки людей. С конца января полк перестали пополнять
живой силой, и нам приходилось выбивать немцев из населенных пунктов минометным огнем. Вместо пехоты их занимали полковые разведчики, радисты и телефонисты. Нередко в таких боях участвовали ездовые, повара. Только женщин мы
берегли, под пули не посылали, хотя многие из них обижались на это, по их словам,
«ненужное рыцарство».
Запомнился одни эпизод. Заняв город Ортельсбург, мы обнаружили оставленную немцами продовольственную базу. Металлические гондолы были наполнены
разнообразными продуктами. Мы набрали себе шоколада, галет, сигарет и прочей
снеди. Маленькая фронтовая хитрость: солдат ест впрок, так как не знает, когда сумеет
сделать это в следующий раз, — или бой затянется, или марш продлится.
Большой след в моей памяти оставили бои на побережье Балтийского моря и за
город Кенигсберг. О суровой водной стихии, где Россия Петра Первого в сражениях
со шведским флотом становилась великой морской державой, я много слышал, но
ни разу не видел моря. Это случилось в марте [19]45-го, после взятия города Хайлигенбайль. Мы вышли на берег залива Фришесгофф. Дул колючий ветер, гнавший
сильную ледяную волну. Группа немецких солдат, напуганных немецкой пропагандой, не желающих сдаться в плен, на подручных средствах пыталась уйти морем.
Шанс уцелеть у них был ничтожным. Молча наблюдая за беглецами, мы не стреляли, хорошо понимая, что эти люди сами себя приговорили к смерти.
Несколько раньше западнее нас войска маршала К. К. Рокоссовского взяли
Данциг, отрезав прусскую группировку от основных сил. Оплотом немецкой обороны был Кенигсберг, на взятие которого с юга был направлен наш полк. Немецкому
гарнизону предъявили ультиматум, но по приказу фюрера он был отклонен. Штурм
города начался 7 апреля 1945 г. Одновременно с артподготовкой заработала наша
авиация. В воздухе постоянно находилось до нескольких сотен самолетов различных типов. Такую армаду крылатых машин, разом бомбивших противника, мы
видели впервые. Город горел, над ним висело красно-черное от кирпичной пыли и
гари облако. Кенигсберг представлял собой неприступную крепость с дотами, дзотами и рвами, залитыми водой. Во всех домах были оборудованы огневые точки.
Продвижение нашей пехоты было очень медленным, каждое здание приходилось
брать ценой значительных потерь. И все же враг дрогнул — 10 апреля гарнизон
крепости капитулировал. Весь личный состав полка был награжден медалями «За
взятие Кенигсберга», а воинская часть за успешные боевые действия в Восточной
Пруссии удостоена ордена Александра Невского и стала именоваться 465-м армейским минометным Волковыским ордена Александра Невского полком.
Из Восточной Пруссии нас срочно перебросили на Берлинское направление.
Лошади, повозки и минометы были отправлены по железной дороге, а личный со-
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став — на автомашинах. Реку Одер мы пересекли по понтонному мосту. По берегам видели много нашей и вражеской разбитой техники. Видимо, нелегко далось
советским солдатам форсирование этой водной преграды.
Прибыв на место, полк сосредоточился в 60 километрах юго-восточнее Берлина. В этом районе немецкая группировка была отрезана частями Украинских фронтов с запада, и ей ничего не оставалось делать, как прорываться на восток. В полосе удара оказался наш полк. Предчувствуя скорый конец войны, наши солдаты
иногда стали проявлять неосторожность и даже беспечность. По ночам у дорог горели
костры, вокруг сидели бойцы без оружия, звучала музыка, играли кто на чем умел.
Как-то ночью в наше расположение ворвались немецкие танки с автоматчиками на броне, двигавшиеся по 3 в ряд по широкой автомагистрали. Наши костры
послужили им хорошим ориентиром — фашисты начали расстреливать нас в упор
из пушек, пулеметов и автоматов. Много бойцов нашли здесь смерть в самом конце войны.
Когда немцы прорвались вглубь обороны на полкилометра, заработала наша
артиллерия. На прямую наводку выкатили даже 122-миллиметровые гаубицы. Головные танки были подбиты, на магистрали, зажатой с двух сторон крупным сосновым лесом, образовалась пробка. Уцелевшие танки с трудом начали разворачиваться, тем самым облегчив задачу нашим артиллеристам. Получив отпор, вражеская
группировка отступила в котел окружения.
Утром на легковых автомашинах с белыми флагами к нам приехали парламентеры из немецких частей и соединений, чтобы повести переговоры о капитуляции.
И уже вскоре мимо нас двигался на восток поток сдавшихся немцев. Нервы у нас
были напряжены до предела: неразоруженная масса вражеских солдат движется в
наш тыл. А вдруг это провокация? К счастью, фашисты не сделали ни одного
выстрела. Очевидно, они убедились в бессмысленности сопротивления: каждый хотел жить.
После взятия Берлина наш полк двинулся на запад, на сближение с союзными
войсками. Через день мы взяли город Бранденбург и вышли на Эльбу севернее
Магдебурга. В полдень 8 мая 1945 г. на нашем участке фронта стрельба прекратилась, а вечером нам объявили об окончании войны. Уцелевшие немцы переправились через Эльбу к союзникам. На нашем берегу они оставили всю технику практически в исправном состоянии: вероятно, солдаты вермахта не думали больше о
войне, а заботились лишь о сохранении жизни. Здесь личный состав полка получил
очередные награды — нам вручили медали «За взятие Берлина». А в Магдебурге
мы участвовали в Параде Наций. С советской стороны парад принимал Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков.
Драма войны сменилась прозой мирного бытия, в которой не обходилось без
курьезов. Однажды шоферы нашего полка, блуждая по лесу на берегу Эльбы в
поисках трофеев, завели 3 немецких танка и двинулись в деревню, где располагался хозяйственный взвод. Их внезапное появление привело всех в неописуемый ужас;
война хотя и кончилась, но фашисты были совсем рядом, на противоположном берегу
реки. Все, кто был в деревне, кинулись к лесу. Впереди взвода, состоящего в ос-
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новном из женщин-прачек, бежал его командир, довольно пожилой, призванный из
запаса лейтенант. Танки, обогнав бегущих, развернулись в линию, люки открылись,
и из них показались смеющиеся лица. Только тут у беглецов отлегло от сердца. А
лейтенант до самой демобилизации был объектом острых шуток. При встрече ему
обычно задавали вопрос: «Товарищ лейтенант, расскажите, как вы со взводом отражали танковую атаку противника».
Последние военные впечатления у меня связаны с мирным населением Германии. У нас был строжайший приказ не обижать гражданских людей, что мы и делали, поэтому они нас не боялись, а люди богатого сословия и юноши, не попавшие под тотальную мобилизацию, даже не скрывали своей ненависти. Для них мы
были непрошенными чужеземцами, разрушившими привычный уклад жизни. Простые же немцы были настроены довольно миролюбиво, охотно вступали с нами в
разговоры. Всех их интересовало, что будет с Германией и ее населением. В то время
мы и сами не знали ответа на этот вопрос, так как большая часть страны находилась в руках союзных войск. В нашей оккупационной зоне немцев снабжали продовольствием, помогали налаживать мирную жизнь.
В августе [19]45-го полк получил приказ следовать в Советский Союз. Местом
дислокации был определен Минск. Все были несказанно рады. Наконец-то увидим
Родину! Лошадей, повозки и минометы вместе с ездовыми отправили по железной
дороге. Личный состав полка на автомашинах двинулся по дорогам Германии и
Польши. В начале октября мы прибыли на место назначения. Полк как боевая единица, сформированная во время войны, подлежал расформированию. Приказ об этом
пришел только в июле 1946 г. Полковое знамя было сдано в музей Советской армии. Сам полк после реорганизации стал дивизионом, которому было присвоено
звание гвардейского и вручено гвардейское знамя. Личный состав получил значки
«Гвардия».
Моя очередь сменить гимнастерку на штатский костюм подошла в декабре 1946 г.
Я был демобилизован и возвратился на свою родину, в город Шую. Началась мирная
трудовая жизнь.
<...>
Публикуется по изданию:
Сухарев А. С. Победная весна // Ветераны войны вспоминают.
Саранск, 1995. С. 73 — 77.
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М. М. СЫРКИН
Сыркин Михаил Максимович (1925, г. Краснослободск ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. Воевал на Третьем Белорусском
фронте. После войны жил в Мордовии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги»*.
2009 г.
<…> В начале 1943 г. в районе станции Суслонгерь (Марийская АССР) я принял воинскую присягу. Здесь в лесу стоял наш полк. Мы, еще не бреющиеся юнцы,
прошли школу молодого бойца, ведь мне было 17 лет. В систему физической подготовки входили кроссы в противогазах. Комбат верхом на коне, а мы «Бегом,
марш!..». Нас отправили на фронт. Пехота... винтовки в руки и вперед, в атаку.
Если артподготовка перед наступлением, то исходное положение для нас — лицом
в землю, чтоб не убили. По сигналу — «красная ракета», с криками «Ура!» поднялись в атаку на врага. Приказ командира: в первой вражеской траншее не задерживаться. Сентябрь, стемнело. Налетела немецкая авиация, заговорила артиллерия.
Командир продолжал поднимать в атаку: «Вперед! Не останавливаться!». Снова
ракета в воздухе, упали бойцы на землю. Поднялись в очередную атаку, и вдруг
слышу в ботинках: «Буль, буль...». Что такое? Кровь со спины. Упал, громко застонал. А сзади войска наступают. Оттащили меня в деревушку, нашли укрытие в избе,
раздели, чтобы найти место ранения. Кто-то лоскутами из нательного белья перевязал. Прибежал и санинструктор. Уже в полузабытьи меня положили на перьевую
подушку. Через некоторое время всех раненых перенесли на машину. Только одна
женщина от ран громко кричала. Когда через станцию проезжали, немцы стали
бомбить. Тут шофер бросил машину и в укрытие. Я из последних сил вытащил
подушку из-под себя, ею укрылся. Осколки бомб, как град, посыпались на нас.
Женщина замолчала. А для меня эта залитая кровью подушка послужила своеобразным щитом. Бомбежка закончилась, прибежал наш шофер. Привез он нас в длинный сарай, в котором самодельные столы и всюду на полу раненые. Их обходил врач.
Наклонился ко мне, прощупал пульс, заключил: «Живой». У меня же осколки в бедре,
спине, в грудной клетке, животе... Когда нас расформировали по степени тяжести
ранения, отпала нужда и в этой медсанчасти. Нас двоих тяжелораненых поместили
в люльки под крыльями санитарного «кукурузника» и доставили в палаточный
полевой госпиталь.
<…>
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